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ВСТУПЛЕНИЕ (выбрать)

В мире радость твори и другим и себе.
Омар Хайям

Толерантность – это не простое чувство,
Его не в раз приобретешь:
Сколько надо проявить благородства,
И тогда сам ты это поймешь.
Толерантным быть – это искусство,
Твердо в этом убеждены:
В дружбе и согласии жить должны.
Русские и украинцы, башкиры и татары
Мир становится таким жестоким,
Что по одиночке невозможно жить…
Ответим друг другу чувством высоким –
И хрупкий мир мы сможем сохранить.

Толерантность
Толерантность – благо или нет?
Третий пункт нам говорит, что благо.
Вряд ли будет полон сей ответ,
Истины нам не добудет драга.
Истина совсем не там лежит,
Каждый россиянин скажет – "Знаю!"
Поговорку, что нам говорит:
"Человечек, твоя хата с краю!"
Я не верю поговорке той!
Ложь терпеть я тоже не желаю.
Стала Русь прекрасною страной,
Красивей её, увы, не знаю.
Запад толерантность положил,
Как подушку для своей свободы.
Россиянин взял и предложил,
Вдруг своё, свой козырь из колоды.
Разве может это помешать
Тем, кто толерантность обожает?
Мы способны сами всё решать,
Русь - активность людям предлагает!

Мы все живем в обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды
людей. Каждый день мы видим множество новых, незнакомых лиц. Кого-то замечаем в
толпе, а кого-то нет. Мы не задумываемся, что каждый из нас уникален, нет абсолютно
одинаковых людей. Даже близнецы обычно очень сильно различаться по характеру. Что
же говорить об остальных людях?!
У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас
выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то
свое, неповторимое.
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Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности. Не все это
могут понять и принять.
Ну, разве вы бы стали выкорчевывать из своего сада красивые желтые тюльпаны,
лишь потому, что большинство цветков в саду красные?! Нет… так и в современном мире
нельзя стремиться к уничтожению чего-либо.
Безусловно, сейчас, значимой задачей общества стало объединение различных
индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того чтоб объединиться
всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам,
обычаям, традиция, должны научиться вслушиваться во мнение окружающих и
признавать свои ошибки.
Все это – есть проявление толерантности. В настоящее время проблема
формирования толерантности стоит особенно остро. Ее актуальность объясняется рядом
причин: резкое расслоение мировой цивилизации по экономическим, социальным и
другим признакам, связанный с этим рост нетерпимости, терроризма, развитие
религиозного

экстремизма,

обострение

межнациональных

отношений

вызванных

локальными войнами, проблемами беженцев.
В своем широком смысле слово «толерантность» означает терпимость к чужим
мнениям и поступкам, способность относиться к ним без раздражения. В этом смысле
толерантность является редкой чертой характера. Толерантный человек уважает
убеждения других, не стараясь доказать свою исключительную правоту.
Толерантность неотъемлемо связана с самой концепцией прав человека. Она
формируется на основе утверждения прав и основных свобод человека, плюрализма (в том
числе культурного), демократии. Для нее характерно также активное неприятие расизма,
ксенофобии, религиозной нетерпимости, терроризма, различного рода экстремизма. При
этом терпимость должны проявлять как отдельные граждане и социальные группы, так и
народы, государства.
Одним из основополагающих принципов международного права является
требование недискриминации. Несмотря на это дискриминация по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального,
социального или иного происхождения сохраняется почти в каждой стране мира, в том
числе и в России.
Волна терроризма, прокатившаяся по всему миру, теракты в российских городах;
рост организованной преступности, решение личных, коммерческих, политических и
иных споров с использованием оружия, коррупция и чиновничий произвол, несомненно,
препятствуют утверждению принципов толерантности. Отголоски событий в США,
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Афганистане, бывшей Югославии, взрывов жилых домов в Москве и некоторых других
городах России, захват нескольких сотен заложников в Театральном центре «Норд Ост»,
война в Чечне… наглядно показали, что социумом во многих случаях правят не гуманные
начала, а, напротив, террористы, желающие деморализовать общество и повлиять на
власть.

Это

сильнодействующий

фактор,

во

многом

определяющий

степень

интолерантности в обществе.
По

мнению

экспертов,

развитию

толерантности

мешает

неблагоприятная

социально-экономическая ситуация. Здесь серьезно сказывается возрастающее социальное
расслоение, а отсюда - усугубляющееся раздражение против богатых, правительства,
олигархов.
Так же одним из неблагоприятных факторов эксперты считают наличие в массовом
сознании и на бытовом уровне стереотипов неприятия отдельных национальностей. Это
проявляется в нетерпимом отношении среди некоторых слоев к другим народностям.
Устраиваются погромы, осквернения могил и памятников, взрывы в синагогах, сеются
антисемитские настроения.
Среди факторов мешающих развитию толерантности религиозный экстремизм;
ксенофобия, особенно против беженцев и мигрантов; ограничения свободы слова,
свободы мнений, дискриминация меньшинств, половая дискриминация;

масштабные

нарушения прав человека, особенно инвалидов, заключенных, военнослужащих,
коренных малочисленных народов, социально уязвимых слоев общества.
Несмотря на все это, формирование толерантного пространства в обществе на
данном этапе времени набирает свои обороты. Всем уже становиться понятным
актуальность воспитания терпимости и этому уделяется пристальное внимание.
Главным

шагом

было

принятие

и

подписание

«Декларации

принципов

толерантности», которая утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции
ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Было проведено множество конференций, круглых столов
и мероприятий, на которых поднимались проблемы интолерантности общества. Там же
были приняты Федеральные Целевые программы. Одна из них: Федеральная Целевая
программа

«Формирование

установок

толерантного

сознания

и

профилактика

экстремизма в российском обществе».
Особо пристальное внимание развитию толерантности стали уделять в школах, т.к.
детям проще объяснить насколько важна терпимость в нашем мире, чем людям с уже
сложившимися взглядами. В школах проводятся мероприятия, праздники, которые
направлены на сплочение всех детей и подростков. Проводятся классные часы,
посвященные проблемам толерантности, тренинги. Ведутся исследовательские работы, с
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целью выявления процента детей выбравших для себя принципы интолерантого пути
развития.
Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем все для того, чтоб этот
мир был полон тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого!
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ЧАСТЬ 1
Толерантность – достоинство, свобода, уважение.
1.1. ДЕКЛАРАЦИЯ: СТАТЬЯ О ПРИНЦИПАХ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Декларация принципов толерантности утверждена резолюцией 5.61 Генеральной
конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года.
Преамбула
Государства – члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной
конференции 25 октября – 16 ноября 1995 года, напомнили о том, что Устав Организации
Объединенных Наций гласит: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные
решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны … вновь утвердить веру в
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности ... и в этих
целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи».
Преамбула Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, подчеркивает, что «мир
должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества». А
во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что «каждый человек имеет
право на свободу мысли, совести и религии» (статья 18), «на свободу убеждений и на
свободное выражение их» (статья 19) и что образование «должно содействовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и
религиозными группами» (статья 26).
Принимаются во внимание соответствующие международные акты, такие, как:


Международный пакт о гражданских и политических правах;



Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;



Международная

конвенция

о

ликвидации

всех

форм

расовой

дискриминации;


Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него;



Конвенция о правах ребенка;



Конвенция 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающийся

статуса беженцев, а также региональные правовые акты в этой области;


Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;



Конвенция против пыток и других жестких, бесчеловечных и унижающих

достоинство видов обращения и наказания;
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Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на

основе религии или убеждений;


Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,

религиозным и языковым меньшинствам;


Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма;



Венская декларация и Программа действий Всемирной конференции по

правам человека;


Декларация и Программа действий, принятые на Всемирной встрече на

высшем уровне в интересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене;


Декларация ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках;



Конвенция и Рекомендация ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области

образования;
Необходимо помнить о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против
расизма и расовой дискриминации, Десятилетия образования в области прав человека
Организации Объединенных Наций и Международного десятилетия коренных народов
мира, учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в соответствии с
резолюцией 27 С/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации
Объединенных Наций, посвященного толерантности, а также выводы и рекомендации
других конференций и совещаний, организованных государствами-членами по программе
Года Организации Объединенных Наций, посвященного толерантности.
«Мы испытываем чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время
актами нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма,
расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к
национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочиммигрантам, иммигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах, а также
актами насилия и запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право
на свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу укрепления
мира и демократии на национальном и международном уровнях и являющимися
препятствиями на пути развития.
Обращаем особое внимание на обязанность государств-членов развивать и
поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия по признаку
расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии или состояния здоровья, и
бороться с проявлениями нетерпимости, принимаем и торжественно провозглашаем
настоящую Декларацию принципов толерантности, преисполненные решимости сделать
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все необходимое для утверждения идеалов толерантности в наших обществах, поскольку
толерантность является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием
мира и социально-экономического развития всех народов, мы заявляем следующее:
Статья 1. Понятие толерантности
Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли,
совести и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность – это
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене
культуры войны культурой мира.
Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность –
это, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания универсальных
прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может
служить оправданием посягательств на эти основные ценности; толерантность должны
проявлять отдельные люди, группы и государства.
Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека,
плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка.
Толерантность – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины
и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав
человека.
Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает
терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки
чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений
и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей
природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает,
что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.
Статья 2. Государственный уровень
На

государственном

уровне

толерантность

требует

справедливого

и

беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных
и административных норм. Толерантность также требует предоставления каждому
человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо
дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать причиной состояния
подавленности, враждебности и фанатизма.
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Для того чтобы сделать общество более толерантным, государствам следует
ратифицировать существующие конвенции о правах человека и, если это необходимо,
разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного
подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.
В интересах международного согласия существенно, чтобы отдельные люди,
общины и нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого
сообщества. Мир невозможен без толерантности, а развитие и демократия – без мира.
Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее
защищенных групп, их исключения из общественной и политической жизни, а также
насилия и дискриминации по отношению к ним. Как гласит Декларация о расе и расовых
предрассудках, «все люди и группы людей имеют право отличаться друг от друга» (статья
1.2).
Статья 3. Социальные аспекты
Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Mы живем в век
глобализации экономики и все большей мобильности, быстрого развития коммуникации,
интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения
населения, урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый регион
многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает всем
частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, ибо она
носит глобальный характер.
Толерантность необходима в отношениях, как между отдельными людьми, так и на
уровне семьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального
образования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантности и формировать
отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства коммуникации
способны играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому
диалогу и обсуждению, распространения ценностей толерантности и разъяснения
опасности проявления безразличия по отношению к набирающим силу группам и
идеологиям, проповедующим нетерпимость».
В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что
особые меры должны приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах
отдельных лиц и групп людей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание
следует

уделять

социально

наименее

защищенным

группам,

находящимся

в

неблагоприятных социальных или экономических условиях, чтобы предоставить им
правовую и социальную защиту, в частности, в отношении жилья, занятости и охраны
здоровья, обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в
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особенности посредством образования, их социальному и профессиональному росту и
интеграции.
В

интересах

решения

этой

глобальной

задачи

необходимы

проведение

соответствующих научных исследований и налаживание контактов с целью координации
деятельности международного сообщества, включая анализ в контексте социальных наук
коренных

причин

этого

явления,

принятие

эффективных

контрмер,

а

также

осуществление научных исследований и мониторинга, способствующих выработке
политических решений и нормативной деятельности государств-членов.
Статья 4. Воспитание
Воспитание

является

наиболее

эффективным

средством

предупреждения

нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей тому, в
чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и
с поощрения стремления к защите прав других.
Воспитание
безотлагательного

в

духе

императива;

толерантности
в

связи

с

следует
этим

рассматривать

в

необходимо поощрять

качестве
методы

систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные,
социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости,
лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования
должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности, как
между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными,
религиозными и языковыми группами, а также нациями.
Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие
влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно
должно способствовать формированию у молодежи навыков независимого мышления,
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы
научных исследований в области социальных наук и воспитания в духе толерантности,
прав человека и ненасилия. Это означает необходимость уделять особое внимание
вопросам повышения уровня педагогической подготовки, учебных планов, содержания
учебников и занятий, совершенствования других учебных материалов, включая новые
образовательные технологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан,
открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое
достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их
ненасильственными средствами.
Статья 5. Готовность к действию
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Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого
программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и коммуникации.
Статья 6. Международный день, посвященный толерантности
В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям,
кроющимся в нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в
поддержку поощрения толерантности и воспитания в ее духе мы торжественно
провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым Международным днем, посвященным
толерантности.
Провозглашена и подписана 16 ноября 1995 года. В том же году перевод
Декларации на русский язык с английского «Declaration of principles on tolerance» был
зарегистрирован как «Декларация принципов терпимости».
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1.2. О ПРОЕКТЕ: ОБОСНОВАНИЕ, ЗАМЫСЕЛ, НАЧАЛО, ДВИЖЕНИЕ,
ОСНОВНЫЕ «ВЕХИ», ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чувствовать, думать, любить, как другие,
Сердцем умея понять солидарность.
Напрочь отбросить – "Они не такие",
Этому учит нас толерантность.
Воспитание толерантной личности – процесс, требующий интеграции усилий
многих социальных институтов: школы, семьи, общества. Проект «Школа толерантности»
будет более эффективен, если будут созданы условия для объединения этих усилий и
достижений уже существующих программ по воспитанию терпимости.
В этой связи целесообразно проведение круглого стола на тему «Опыт воспитания
толерантности среди подростков и молодежи в Ярославской области», участниками
которого стали бы работники образовательных учреждений, учреждений культуры,
представители научного сообщества и общественных организаций.
Ознакомление с уже существующим опытом позволит сформулировать наиболее
актуальные проблемы в этой сфере, найти точки взаимодействия, а главное, определить
место, цели и содержание проекта «Школы толерантности» в Городском методическом
центре по вопросам развития городского самоуправления в уже сложившейся системе
деятельности по данному направлению.
В рамках городского проекта «Школы толерантности» можно проводить
совместные дела обычных детей с детьми, имеющими ограниченные возможности:
фотовыставки, конкурсов рисунков,

чтецов к памятным и юбилейным датам,

дискуссионных клубов (дебатов), организации акций «От сердца к сердцу», «Спешите
делать добро»: изготовление игрушек для людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (заболевшие СПИДом, наркоманией, лейкемией и пр.), писать этим людям
«Письма поддержки». На базе школы №43 уже зарегистрирована организация «Добрые
дети мира».
Государственное и международное значение данного направления является
неформальным движением. В условиях необычайного жизненного многообразия оно
может выглядеть для всех проблемой, ибо не всегда

полностью отвечает как

законодательству, так и политике государства, даже если оно и заявляет о
демократических тенденциях. Мало того, государство порою способствует созданию
многочисленных союзов и объединений по различным принципам: национальным,
конфессиональным, политическим, партийным, творческим, научным и т.д. Таким
образом, объединяя, оно как бы невольно и разделяет людей по всякого рода категориям.
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Разумеется, государство берет на себя обязанность поощрять и развивать процесс
объединения людей через толерантность, но на пути к ней приходится распространять
идеи терпимости посредством таких достаточно суверенных институтов как искусство,
культура, образование, наука и средства коммуникации. Именно в их области
толерантность как понятие, предназначенное объединять, т.е. налаживать баланс
человеческих отношений, ощущается нравственная категория, имеющая духовные истоки
от древности. Бросается в глаза, что с тех далеких времен сама человеческая порода
улучшалась очень медленно, скорее всего, в силу природного эгоизма. И в то же время,
заходя в тупик в этом своем эгоизме, она начинала, наконец, видеть особые ценности в
способности человека ощущать в другом индивидууме – отличного от себя, умение
постигать логику другого, допускать возможность инакомыслия, одним словом, владеть
собой настолько, чтобы уважать в другом личность. Это особенно важно в современном
мире, который, несмотря на демократические установки, продолжает порой держаться за
насилие, за контроль, за порождение явления отверженности многих групп людей.
нетерпимость инакомыслящих проникает и в социальную сферу, в семьи, в возрастные
различия

и

пр.

Наступательное

движение

превосходства

одних

над

другими,

просматривается практически во всех аспектах нашей жизни: в области финансовых,
культурных, интеллектуальных и религиозных соотношений.
Давно

известно

и

приятно

для

всех

популярное

слово

«солидарность,

сплоченность». Святейший патриарх Кирилл рассматривает это слово, как истинно
христианское, призывающее к достойному поведению, ибо нельзя выжить в одиночку,
игнорируя других. По его словам, например, смерть человека, даже врага – это всегда
плохо! Глава РПЦ приближает солидарность к понятию любовь. Заповедь любви
призывает, чтобы мы любили ближнего, как самого себя. Это – духовный эталон, и он
нелегко достигаем.
Достижения христианской церкви в деле взаимопонимания необычайно высоки, и,
возможно, ни с чем несравнимы. Ведь церковь не боится призывать людей превращать
врага в друга, да еще и с любовью! А любовь не растет на поле, заросшем сорняками
ненависти и разделения. Как в севообороте, прежде чем, посадить нужную культуру,
сначала высевают на участке горчицу, чтобы заглушить паразитирующие растения, так и в
случае с насаждением толерантности происходит нечто подобное. Ведь чтобы
беспрепятственно попасть в область вековых идей о вселенской любви, мы должны
проложить туда путь в первую очередь через толерантность.
Конечно, в просвещенном обществе работает уважение к личности; там не держат
камень за пазухой, там не обидят лишний раз в борьбе за личные убеждения.
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16 ноября - международный день, посвященный толерантности.
(Декларация

принципов

толерантности,

утвержденная

резолюцией

5.61

Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г) требует особого внимания и
подготовки.
Этот день должен стать в городе значимым, традиционным с организацией
информационно-тематических

вечеров

для

подростков

и

молодежи,

тренинги

межкультурных отношений для педагогов, открытые уроки в школах, занятия в
дошкольных учреждениях, концерты и т.д.
Необходимо проведение встреч с руководителями творческих коллективов,
высших и средних специальных учебных заведений, школ города, подключив психологов,
проводящих тренинги по толерантности. Каждому учебному заведению можно
предложить на выбор несколько равноценных тем:


национальные и этнические отношения;



уровень социальных взаимоотношений внутри финансовых различий;



вопросы служебной субординации и достижение в ней гармонии;



культурные и образовательные различия;



бытовые отношения;



семейные отношения;



дружба;



супружеские отношения («деление» ребенка между родителями);



контакт с физически неполноценными людьми и людьми с ограниченными
возможностями;



проявление нетерпимости в вопросах вкуса;



признание другого типа нервной системы;



смирение в общении с другим интеллектом и многое другое.

Участники могут предлагать и свои темы и их разработки. По окончательному их
выбору, организаторы встреч собирают все в общий замысел.
Желательны теле- и радиопередачи, показ определенных фильмов по ТВ, газетные
публикации и, оформление тематических плакатов.
В дальнейшем возможна организация вечеров толерантности в школах, ВУЗах,
училищах, воинских частях и пр.
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Цели проекта:


провести мониторинг общественного мнения аудитории по проблеме
толерантности;



пропаганда идей толерантности и культуры мира в среде молодежи;



определить «зоны» нарушения правил толерантного сосуществования в
единой среде проживания;



сформировать в сознании аудитории установку на необходимость развития
толерантности;



определить с помощью общественного мнения аудитории ряд путей
решения проблемы формирования толерантного сознания у ярославцев.

Идеи:
1. Сотрудничество с учебным

театр

(сыграть пантомимы на темы «Белое и

черное», «Жизнь и смерть», «Человеческие предрассудки» и др.
2. Блок «Яблоко раздора» о проблемах гендерного взаимодействии, любовь и
ненависть, непонимание особенностей другого пола.
3. Создание мультипликационных фильмов по этой теме (сотрудничество с
центром «Перспектива»).
4.

Организация конкурса детских

рисунков

по теме

(сотрудничество

с

художественными школами).
5. Создание плаката социальной рекламы, социального ролика, коллажей,
презентация музыкального клипа по теме.
6. Разработка анкет общественного мнения по проблеме.
7. Подобрать стихи о толерантности, фильмы, связанные с различными аспектами
проблем толерантности и ее воспитания: «Список Шиндлера» Стивена Спилберга,
«Клетка для кроликов» Кеннета Брана, «Пианист» Романа Поланского (проблема
межнациональной интолерантности, геноцид и национализм), «Радио» Куба Гудинга мл. и
Эд.

Харриса

(проблема

толерантности

к

людям,

имеющим

физические

или

психологические отклонения), «Чучело» (проблема толерантности в подростковой среде).
8. Показ по ТВ Ярославля тематических фильмов и многое другое.
Образец информационного письма для организации встреч по данной тематике:
Уважаемые коллеги!
Городской методический центр по вопросам городского самоуправления с целью
обсуждения и утверждения проекта системы городской социально-педагогической работы
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по формированию толерантности у детей и молодежи готовится к проведению научнопрактического семинар «Школа толерантности».
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе семинара.
Учредители семинара: мэрия города Ярославля.
Организаторы семинара: Городской методический центр по вопросам развития
городского самоуправления.
Участники семинара: Департамент культуры Ярославской области, Департамент
образования мэрии г. Ярославля, ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского, представители отдела по
делам молодежи , Департамент ССузов и НПУ, директора школ №№…, СМИ, ЯРОО АНР.
Цели семинара:
- информирование общественных организаций и муниципальных ведомств о
создании системы городской социально- педагогической работы по формированию
толерантности у детей и молодежи «Школа толерантности»;
- распространение передового опыта, поиск предложений и идей по формированию
толерантности у детей и молодежи;
-разработка целевых программ для отдельных аудиторий;
-дополнение и утверждение проекта системы городской социально- педагогической
работы по обозначенному направлению;
-определение инициативной группы по реализации проекта на практике.
Структура семинара:
1. Вступительная часть:
- приветственное слово зам. мэра В.В.Величко;
-выступление директора городского методического центра по вопросам развития
городского самоуправления С.В.Зуевой.
2. Работа по группам:
- доклады и краткие сообщения участников семинара по теме в соответствии с
направлением работы группы;
- обсуждение общественных инициатив по формированию толерантности;
-дополнение

и

корректировка

проекта

системы

городской

социально-

педагогической работы по формированию толерантности у детей и молодежи «Школа
толерантности»;
3.Коллективное обсуждение и утверждение проекта, формирование инициативных
групп по реализации проекта.
Направления работы в группах:
- содержание и формы воспитания толерантности у детей в условиях детского сада;
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- приоритетные направления и формы воспитания толерантности у школьников;
-толерантность в молодежной среде;
- популяризация идей толерантности в общественной среде.
По результатам семинара в …… 201.. г. доклады, сделанные при обсуждении
проблемы, будут опубликованы в сборнике методических рекомендаций (по согласию
автора). Для публикации необходимо предоставить материал на CD и в электронном
варианте по окончании групповой работы на семинаре.
Результаты семинара:
-проект системы городской социально- педагогической работы по формированию
толерантности у детей и молодежи «Школа толерантности»;
-целевые

программы

для

отдельных

аудиторий,

сборник

методических

рекомендаций по реализации проекта.
Дата проведения:
Место проведения:
Порядок подачи заявок:
Заявки на участие в семинаре принимаются до ……… по адресу……..
Форма заявки:
1.

ФИО (полностью)

2.

Место работы (ученая степень, звание, должность)

3.

Домашний адрес (контактный телефон, e-mail).
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ПРОЕКТА
«ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ»

-информационная;
-проектная;
-издательская (вестник, методичка);
-исследовательская;
-образовательная;
-тренинговая;
Цель: актуализация в социуме проблематики несформированного толерантного
сознания и понимание основных причин социального напряжения и проявления
социального экстремизма.
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Тренинги:
-жить в мире с собой и другими;
-диалоги о толерантности;
-диалог культур;
Круглый стол « Взаимодействие между различными культурами и цивилизациями».
Вечера:
-информационно - тематические для молодежи;
-ознакомления с культурой и традициями различных конфессий;
-родному Ярославлю;
-посещение этнографического музея, музея истории и религий.

Тренинг по профилактике и преодолению ксенофобии
Тренинговая часть семинара состоит из трех основных тематических частей.
Целями и задачами этого тренинга – знакомство участников с понятием
ксенофобии, с механизмами ее формирования, с существующими методами тренинговой
работы по ее преодолению и профилактике; с основными типами поведения в конфликтах,
с характеристиками личности переговорщика, с представлениями об идеальном
переговорщике, дать общее представление о роли переговорщика в разрешении
конфликтов,
Первая часть – тренинг по профилактике и преодолению ксенофобии
Вторя часть тренинга ориентирована на знакомство участников с тренингами по
повышению

межкультурной

компетентности.

В

нем

смоделированы

ситуации

межкультурного взаимодействия, в ходе чего иллюстрируются сложности вербальной и
невербальной коммуникации между людьми, относящимися к разным культурам.
Третья часть обучающего семинара посвящена разрешению конфликтов, личности
переговорщика, и ее роли в процессе разрешения конфликтов.
Необходимо изучение основ мировых религий, посещение культовых сооружений
разных конфессий (мечеть, синагога, костел…) и знакомство с традициями различных
этносов.
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Справка-предложение для активизации мероприятий
ЯРО ООО « Ассамблея народов России»
В свете решений последних многонациональных Конгрессов Ассоциации, а также
опыта создания различных форм содружеств этого плана, в фокусе внимания дальнейшей
работы Ярославского отделения Ассамблеи народов России предлагаю предпочесть
наиболее эффективные проекты, снимающие барьеры между ее участниками. Имеются в
виду те проекты, которые, с одной стороны сохранят смысл, заложенный в идее развития
уникальных культур и традиций множества национальных объединений, «ограненных»
колоритом древнерусского города – территории, где они издавна проживают, а с другой
стороны, в этой работе необходимы определенные новации, которые бы этих людей
действительно взаимно обогащали, а не являлись бы невольной «игрой в Дружбу
народов». На этом пути имеются значительные резервы, в которых есть шансы для
формирования той среды, той площадки, где смогут неформально согласовываться
интересы всех, где будут продемонстрированы все успехи в жизни интеграции. Все это
качественно улучшит жизнь каждой диаспоры и черты национального в отдельной ее
личности, а также выявит сходные цели среди участников самого конгломерата.
Этого не возможно достигнуть без ясного определения ключевого момента: в чем
будет заложен главный принцип поиска инноваций и их оптимальных процедур?
В первую очередь, это те проекты, которые преследуют высоконравственные цели
и преодолевают наиболее острые проблемы в совместной жизни диаспор. Так постепенно
город примет «как родных» все действующие национальные объединения, обогатит их
восприятие мира и его сегодняшнего дня.
Примером таких совместных мероприятий могут быть, например, такие:
1.1000-летний Ярославль – встреча диаспор, на которой самые активные смогут
поделиться своим впечатлением и наиболее интересной информацией об определенной
части города. Возможен предварительный жребий выбора или открытое поручение
устроителей, а также их собственные резервные заготовки для тем, в которых содержится
ценный дополнительный материал. Таким образом ,

как бы произойдет публичное

«признание в любви» городу, который стал их общим домом (музеи, памятники
архитектуры, образовательные и культурные

учреждения, промышленность, улицы,

которые названы именами ярославцев, спортивные достижения и т.п.).
2.Люди – основное богатство нации. Проведение «Вечера портретов» (или серия
вечеров) наиболее известных и достойных членов сразу нескольких диаспор, внесших
свой вклад в развитие города.
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3.Дружеская встреча, например, под шутливым названием: «Как живет наш
живот?» Это своеобразная вечеринка, на которой каждая диаспора угощает гостей какимто своим « национальным » блюдом, рассказав о его происхождении, о его преимуществах
и объективной пользе для всех. Затем все гости участвуют в лотерее, которая в результате
поделит всех присутствующих на несколько групп, и те не просто угостятся и
продегустируют эти блюда, но потом поделятся публично своими впечатлениями о них.
Разделения на группы избавят диаспоры от обременяющего количества заготавливаемой
еды, а, значит, это и дешевле, и будет лучше приготовлено.
4.В проекте «Народы – жертвы Холокоста» мы можем поддержать, начавшуюся в
конце января всемирную декаду памяти жертв Холокоста, как исторического явления и
как явления человеконенавистнической программы вселенского зла. Этот вечер будет
призван совершить акцию великого сочувствия друг к другу, которая устраняет ложные
«привилегии на несчастье» какой-либо отдельной нации, несмотря на разные
статистические данные. Дело в том, что эти «привилегии» зачастую трактуются как некое
право на деспотические позиции одних среди других, якобы более благополучных
народов. Но главное в этом вечере будет то, что сам Холокост будет разоблачен, как
бесчеловечная, испепеляющая народы акция, которую до сих пор многие не признают как
исторический факт. Это, в свое время произошло и в отношении к армянскому народу; это
сейчас пропагандируется и в отношении к евреям. Но мы также знаем, что подобные
истребления коснулись и других народов, населяющих Советский Союз в прошлом и
Россию теперь. Напомним и о событиях «Черного января» в жизни азербайджанского
народа.
Проект
«Система социально – педагогической работы по формированию
толерантности у детей и молодежи»
(в рамках реализации городского проекта «Школа толерантности»)
Толерантность – искусство жить рядом.
Цель: формирование у детей и молодежи города Ярославля толерантности как
интегративного качества личности, отражающего активную нравственную позицию и
готовность к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо
от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения,
стиля мышления и типа поведения.
Целевые установки:
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пропаганда идей толерантности и культуры мира в среде молодежи и

дальнейшая популяризация правил толерантного сосуществования в единой среде
проживания;


формирование установки на необходимость развития толерантности у себя и

окружающих;


создание

условий

для

развития

единого

безопасного

пространства

проживания представителей различных культурных, национальных, социальных и иных
групп;


развитие у молодежи способности к толерантному общению, к конструктивному

взаимодействию с различными представителями социума;


профилактика экстремистских настроений и формирования представлений о

правовых аспектах регулирования жизнедеятельности у молодежи города;


создание толерантной среды в образовательных учреждениях региона.



мониторинг общественного мнения горожан по проблеме толерантности.

Целевая аудитория:
- студенты ВУЗов, ССУЗов, учреждений НПО;
- учащиеся школ города;
- дети и молодежь УДО;
- педагоги школ, ДОУ, профессиональных учебных заведений;
- широкая общественность города и др.
Организаторы проекта: Управление организационной работы, муниципальной
службы и связям с общественностью мэрии г. Ярославля, МУ «Городской научнометодический центр социальной политики»;
Привлекаемые организации: Департамент образования мэрии г. Ярославля, ИРО,
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, МЭСИ и др. ВУЗы, ССУЗы,
учреждения НПО, ИРО, творческие коллективы города, УДО.
Привлекаемые участники: ученые ведущих вузов города, представители органов
государственной и муниципальной власти, религиозных и национальных общественных
объединений,

национально-культурных

диаспоральных

объединений,

работники

учреждений образования и культуры, студенты, старшеклассники.
Тезариус:


толерантность - интегративное качество личности, отражающее активную

нравственную позицию и готовность к конструктивному взаимодействию с людьми и
группами независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,
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взглядов, мировоззрения, стиля мышления и типа поведения (исключая асоциальные
проявления сознания и поведения);


активная нравственная позиция – нравственные взгляды, представления

личности о толерантности как о ценности, реализуемые и отстаиваемые личностью в
референтных группах;


толерантная образовательная среда – сложная и динамичная система

деятельности, общения, жизни субъектов обучения, обеспечивающая атмосферу
ненасилия, конструктивное взаимодействие субъектов и основанная на демократическом
стиле руководства и общения, принятии субъектами друг друга, независимо от
особенностей

их

поведения,

мышления,

культурного

опыта,

национальной

принадлежности и др.;


поликультурное пространство – единая зона проживания представителей

различных культур, национальностей, вероисповедований и др.


процесс воспитания толерантности - процесс совместно организуемой

деятельности и общения субъектов воспитания, ведущий к формированию толерантности
в системе их ценностей;


социально-педагогическая деятельность – профессиональная деятельность,

направленная на оказание помощи ребенку, молодому человеку в процессе его
социализации (формирование его социальной компетенции) освоение им социокультурного опыта на создание условий его самореализации.
Концептуальные идеи:


толерантность как гуманистическая ценность должна раскрывать для

личности как прагматический, так и общественно значимый смысл, демонстрируя
преимущества толерантного взаимодействия в поликультурном пространстве;


толерантность обуславливает социально одобряемое поведение и активную

позицию личности в деятельности по познанию (определенный прирост знаний) и
пониманию (по мнению Д.А. Леонтьева, главная составляющая рефлексивного сознания
и мышления, лежащих в основании принятия) позиций другого и позиций своего «Я»;


толерантность

предполагает

признание,

принятие

и

выражение

определенного отношения (в рамках позитивного общения) к данным позициям;
взаимодействие с другим при сохранении собственной автономизации (быть с другим, но
сохранять свое «Я») и автономизацию другого; анализ результатов взаимодействия с
другой культурой;


специфика

реализации

проекта

обусловлена

созданием

толерантной

образовательной среды, которая характеризуется атмосферой ненасилия, поддержкой и
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толерантным взаимодействием, принятием субъектами друг друга независимо от
различий, демократическим стилем руководства, и предусматривающая формирование
морально-правовой культуры жизнедеятельности и толерантного сознания, культуры
толерантного общения и поведения, культуры самоутверждения и самореализации;


эффективность

работы

во

многом

обеспечивает

соответствующая

подготовка педагогов и других специалистов к решению обозначенной проблемы, их
готовность к сотрудничеству и диалогу.
Предполагаемые результаты реализации проекта:


создать

единое

информационно-исследовательское

пространство

для

свободного делового сотрудничества и интеллектуального диалога между всеми
субъектами деятельности;
дети и молодежь должны стать субъектами собственной деятельности и
толерантного общения, изменяющимися и совершенствующимися, имеющими право на
собственное мнение и различия.
Направления работы:
1.Формирование морально-правовой культуры жизнедеятельности и толерантного
сознания, предполагающей:
а) осмысление категорий:
«право – свобода – обязанность»;
«терпимость – ненасилие – толерантность»;
«справедливость – закон – ответственность»;
«ценность – норма – поступок - человеческое достоинство»;
«мир – солидарность – сотрудничество – социальная справедливость»;
«плюрализм – демократия»;
«насилие – агрессия – непринятие – интолерантность».
б) ознакомление с многообразием культур в России, в мире, в ареале проживания и
воспитания положительного отношения к культурным различиям, способствующим
прогрессу человечества и самореализации личности;
в) ознакомление с правовыми документами ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ,
Европейского совета, Международного института прав человека в Страсбурге,
Конституцией РФ, определяющими ненасильственные правовые социальные отношения и
декларирующие принципы толерантности;
г) воспитание законопослушного и ответственного гражданина.
2. Формирование культуры толерантного общения и поведения, предполагающих:
а) осмысление категорий:
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«оценка – отношение – поведение»;
«общение – поступок – поведение»;
«сотрудничество – диалог – компромисс – конфронтация»;
«культура межнационального общения – толерантное общение – культурная
конвергенция»;
«культура мира».
б) формирование умений позитивно взаимодействовать с представителями иных
культур, осуществлять конструктивное разрешение конфликтов [Байбаков А. М. Введение
в педагогику толерантности: Для педагогов и старшеклассников. С. 7] и устанавливать
контакт с разными людьми;
в)

воспитание

подготовленности

прийти

на

помощь

другим,

чуткость,

внимательность, участливое отношение к людям.
3. Формирование культуры самоутверждения и самореализации, предполагающих:
а) осмысление категорий:
«конфликт – конфронтация – конкуренция»;
«самоутверждение – самореализация»;
«развитие – совершенствование – самовоспитание»;
«идентификация – индивидуальность»;
б) усвоение норм и традиций общности, с которой человек себя идентифицирует и
формирование чувства идентичности (целостного образа Я), целостного образа мира;
в) развитие умений и навыков работы в группе, коллективе на основе
сотрудничества, представлений о взаимозависимости людей;
г) развитие волевых усилий индивида (выдержка, самообладание), критического
независимого, дивергентного мышления, основанного на моральных ценностях;
д)

формирование

адаптационных

умений

(приспособление

к

характерам,

привычкам, установкам и привязанностям других) в единстве с развитием рефлексии
собственной деятельности.
Логика деятельности:
1.

исследование условий и средств формирования толерантности у детей и

молодежи, особенностей поликультурной среды;
2.

изучение общественного мнения по данной проблеме;

3.

обучение специалистов;

4.

научно-методическое сопровождение деятельности специалистов;

5.

разработка целевых программ для каждой отдельной аудитории;

6.

организация работы с детьми и молодежью
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7.

проведение программных мероприятий.

На протяжении всего проекта проводится мониторинг эффективности деятельности
по специально разработанным анкетам для различных групп, которые заполняются в
начале проекта, в середине и в конце его реализации.
План-график
проведения мероприятий в рамках проекта
№

1.

Направления
деятельности

Формирование инициативной и
рабочей групп по разработке и
реализации проекта

2.

Организация и проведение
информационно-музыкального
вечера «ГАРМОНИЯ РАЗЛИЧИЙ» в
рамках Международного Дня
терпимости.

3.

Проведение научнопрактического семинара
«Диалоги о главном»

4.

5.

6.

7.

8.

Разработка целевых программ
для отдельных групп
Разработка
и
издание
методических материалов к
семинару
Пилотное исследование
«Компетентность участников
проекта и населения города в
вопросах толерантных
отношений»
Создание информационного
портала «Ярославль - наш
общий дом»
Конкурс педагогических идей
среди работников образования
«Воспитание толерантности
современных детей и

Цель
Формирование
инициативной группы
разработчиков и
реализаторов проекта,
корректировка проекта,
разработка молодежного
фестиваля и научнопрактического семинара
Пропаганда идей
толерантности и
культуры мира в
молодежной среде,
формирование установки
на необходимость
развития толерантности
Распространение
передового опыта
формирования
толерантности в
обществе
Формирование у детей,
подростков, молодежи
толерантного отношения
в обществе
Расширение
информационного поля
по проблеме
Получение
предварительных
данных по обозначенной
проблеме
Формирование единого
информационного поля
по проблеме
Распространение
передового опыта, поиск
инноваций, издание
методического пособия,
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Дата и место
проведения

Октябрь 2009

17.12.2009 КЗ
«Старый город»

Январь 2010

Первое
полугодие 2010

Ноябрь2009
Второе
полугодие 2010

2011-2012

2012

Ответственные

подростков»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Конкурс нетрадиционных форм
воспитательной работы с
детьми и молодежью по
формированию толерантности
Издание методического
пособия с материалами
участников конкурса
Проведение обучающих
семинаров для классных
руководителей и социальных
педагогов школ города
«Организация воспитательной
работы по формированию
толерантности среди детей и
подростков»
Проведение обучающих
семинаров для воспитателей
УДО «Организация
воспитательной работы по
формированию толерантности в
дошкольных учреждениях»

Тренинги для студенческого
актива ВУЗов города
«Единство различий»

Реализация пилотного проекта
для учреждений дошкольного
образования «Цветной
хоровод»
Проведение кинофестиваля для
старшеклассников и студентов
«Не закрывайтесь от
проблемы» (демонстрация
видеофильмов об
интолерантности с
последующим анализом)

16.

Реализация Программы
воспитания толерантности в
общеобразовательных школах
города «Солнце светит всем»

17.

Выпуск этнокалендаря
Ярославля

поощрение творчески
работающих в данной
области педагогов
Распространение
передового опыта, поиск
инноваций
Расширение
информационного поля
по проблеме
Формирование
подготовленности к
организации
воспитательной работы
по направлению
Формирование
подготовленности к
организации
воспитательной работы
по направлению
Формирование
толерантности у
молодежного актива, их
подготовленности к
распространению идей
толерантного
взаимодействия в
студенческой среде
Расширение сети ДОУ,
занимающихся данной
проблематикой
Формирование
негативного отношения
к проявлениям
дискриминации,
насилия, ксенофобии
Формирование
толерантного сознания и
культуры толерантного
взаимодействия у
школьников города
Формирование у
ярославцев
представлений о
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Училище
культуры

18.

Проведение конкурсафотовыставки среди
профессиональных и
непрофессиональных
фотографов «Мы разные и это
здорово!»

19.

Проведение конкурса
социальных видеороликов
среди ВУЗов города «Право на
индивидуальность»

20.

Проведение конкурса
социального плаката среди
студентов ССУЗов и учащихся
ПУ «Чужой среди своих»

21.

22.

23.

многообразии
этнокультур города,
вкладе этносов в
развитие региона
Формирование у
ярославцев
представлений о
представителях
различных
национальностей,
религий, субкультур,
молодежных движений,
социальных и иных
групп и позитивного к
ним отношения
Популяризация в
молодежной среде идей
толерантности,
формирование
уважительного
отношения к
индивидуальности
личности
Формирование в
общественном сознании
ярославцев негативного
отношения к
проявлениям
дискриминации,
насилия, ксенофобии

Проведение конкурса- выставки
детских рисунков среди
Популяризация идей
учащихся художественных
толерантности среди
школ и студий. «У нас мир
детей города
один!»
Расширение
Издание проспекта лучших
информационного поля
работ
по проблеме
Ознакомление
школьников с
национальными
Проведение межрайонного
традициями различных
фестиваля для школьников
народов, формирование
города «Содружество культур»
уважительного
отношения к этническим
различиям
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1.3. ПРОГРАММА ПРОЕКТА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Государственные структуры, занимающиеся вопросами молодежной политики
на территории Ярославской области
(фамилии и тел. уточнить)
Название
Комиссия по делам
несовершеннолетних по
Ярославской области
Департамент по делам
физической культуры и спорта
Департамент социального
обеспечения
Департамент образования
Департамент культуры и туризма
Департамент здравоохранения и
фармакологии
Департамент по делам молодежи
Отдел по обеспечению
деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних УВД
Ярославской области
Отдел по делам молодежи при
Администрации Ярославской
области
Комитет по молодежной
политике при мэрии г.
Ярославля
Название
Ярославское региональное
общественное учреждение
«Центр помощи семье и детям»
Ярославский городской
общественный
благотворительный фонд
«Счастливая семья»
Ярославская городская
общественная организация
«Агентство психологической и
социально-правовой поддержки
семьи»

Руководитель

Контактный телефон

Лебедева
Татьяна Сергеевна

30-54-77

Гаврилов
Александр Геннадьевич
Скворцов
Геннадий Александрович
Степанова
Татьяна Алексеевна
Иванов
Юрий Александрович
Осинцев
Владимир Николаевич
Андреева
Лариса Михайловна

25-96-12
25-26-65
72-83-91
30-52-29
30-37-58
72-83-00

Морозова
Марина Николаевна

30-48-83

Андреева
Ольга Анатольевна

32-91-50

Цветков Максим…

30-24-84

Руководитель

Адрес

Шелкова
Валентина Анамовна

г. Ярославль, ул.
Пионерская, 19

Кузьмин
Владимир Александрович

г. Ярославль,
Московский пр-кт, 90

Белякова
Татьяна Александровна
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Правление: 150048,
г. Ярославль, ул.
Крылова, 3-а

Ярославская городская
общественная организация «Мир
ребенка»
Ярославская региональная
общественная организация
«Ребенок в обществе»

Климов
Валерий Владимирович
Рожков
Михаил Иосифович

Совет: 150051,
г. Ярославль, ул.
С.Орджоникидзе, 4-а
Исполнительный совет:
150000, г. Ярославль,
Которосльная наб., д. 44,
каб. 307.

Общественные организации, занимающиеся детскими проблемами
(уточнить фамилии и адреса)
Название организации
Ярославское областное
отделение общероссийского
фонда «Российский детский
фонд»
Ярославское региональное
отделение общественного фонда
«Международный фонд охраны
здоровья матери и ребенка»
Ярославская областная
общественная организация клуб
«Мы и наши дети»
Ярославское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
«Детские и молодежные
социальные инициативы»
Ярославская региональная
общественная организация по
содействию воспитательной и
оздоровительной работе с
детьми
Ярославская городская
общественная организация
«Милосердие каждому ребенку»
Ярославское областное
общественное учреждение
«Правозащитный центр»
Ярославская городская
общественная организация
«Детям – будущее»
Ярославская городская
общественная организация
«Ради детей»

Руководитель

Юридический адрес

Овчинников
Сергей Николаевич

Правление:
150000, г. Ярославль, ул.
Советская, 3

Николаева
Татьяна Никитична

Правление:
г. Ярославль,
ул. Гагарина, 12

Преображенская
Наталья Алексеевна

Зеленова
Татьяна Георгиевна

Якимова
Ирина Николаевна
Шамаханова Татьяна
Васильевна
Сторожев
Валерий Анатольевич
Пашкова
Наталья Геннадьевна
Маринцева
Татьяна Сергеевна
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Совет:
150060, г. Ярославль,
Ленинградский пр-кт, д.
115, кв. 175
Исполнительный
комитет: 150000,
г. Ярославль,
Которосльная наб.,
д. 46-а, офис 101
Совет:
150048, г. Ярославль, ул.
Кривова, д. 57,
кв. 63
Совет:
150051, г. Ярославль, ул.
С. Орджоникидзе, 10-а
Дирекция:
г. Ярославль,
ул. С. Ковалевской, 15
Совет:
150061, г. Ярославль, ул.
Панина, 39-а
Совет:
г. Ярославль,
ул. С. Орджоникидзе, 29а

Список учреждений и организаций
для участия в проекте
«Школа толерантности»
Площадки для практических занятий
1. Степанова Елена Олеговна, ИРО, тел.: 32-15-73, факс: 21-06-83, e-mail:
Stepanova@iro.yar.ru
2. Чеканова Нина Васильевна
3. Задорожная Ирина Васильевна, тел.: 32-63-75, зам. директора, педагогический
колледж
4. Бунтов Александр Алексеевич
5. Никифорова Юлия Борисовна, тел.: 79-54-77, УВД, референт по связям с
общественностью
6. Карпова Елена Викторовна, зав. кафедрой начальных классов ЯрГПУ им. К.Д.
Ушинского
7. Волкова Галина Николаевна, тел.: 67-05-76, Ярославский городской подростковый
центр «Молодость», зам. директора
8. Вербицкая Юлия Павловна, психолог, дом. тел.: 42-90-50, межшкольный учебный
комбинат Кировского района
9. Областной и городской центр работы с детьми и юношеством
10. Белкина Валентина Николаевна
11. Школы (согласование с Ивановой Еленой Анатольевной), тел.: 40-51-09, 8-903-82270-08
12. Школа №43, завуч Киселев Валерий Анатольевич, тел.: 30-38-93, проект «добрые
дети мира»
13. Школа №48, директор Качан Валентина Леонидовна, тел.: 35-26-89, 75-32-04, 8905-134-64-03
14. Дом работников образования, директор Боброва Людмила Юрьевна, тел.: 30-28-76,
заместитель Бережная Ольга Александровна, тел.: 30-55-78
15. ВУЗы (согласование с директором ИПП Рожковым Михаилом Иосифовичем), тел.:
30-55-62
16. Руководитель проекта «Толерантность», Байбородова Людмила Васильевна, тел.:
8-915-993-32-33
17. ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, специалист центра по работе с молодежью,
Гусева Наталья Александровна, тел.: 72-66-92, 8-910-961-80-62
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18. Библиотеки (согласование с Ахметдиновой Светланой Юрьевной – ск. раз в месяц,
часов), тел.: 21-07-34
19. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова, тел.: 21-36-05
20. Дошкольные учреждения (согласование с доцентом ИРО, кафедра «Дошкольное
воспитание» Кокуевой Людмилой Васильевной), тел.: 21-92-36, 8-915-967-44-04,
дом. тел.: 74-57-02
21. Техникумы и ПТУ (согласование с Астафьевой Светланой Викторовной),
Департамент образования области, тел.: 40-08-50
22. АНР (согласование с Хасиевым Нур-Элом), тел.: 73-84-02, ул. Чайковского, 54,
РЕНКА, ЯРАНКА
23. Молодежные организации (согласование с Рыбкиной Натальей Владимировной),
тел.: 40-48-88
24. Мильто Елена Владимировна, председатель комитета «Молодежная опора» ЯРО
Молодежная опора по г. Ярославлю, действительный член Генеральной ассамблеи
молодежных организаций Ярославской области, тел.: 51-81-81
25. Дома культуры (согласование с Зарецкой В.Н., Муравьевым Александром
Владимировичем), тел.: 40-51-90
26. ДК «Красный перевал», проект «Содружество», ответственная Голикова Юлия
Васильевна, тел.: 54-43-06, 53-97-40
27. ДК «Строитель», директор, тел.: 8-910-970-78-44
28. Центр анимационного творчества «Перспектива», МОУ ДОД Центр творческого
развития и гуманитарного образования, директор Ищук В.В., тел.: 73-80-91, 73-7543
29. ГУК «Кино-видео центр», ведущий специалист отдела по обслуживанию населения
Штейнберг Ольга Вячеславовна, тел.: 79-99-91, 72-52-02, 8-905-131-14-32
30. Психологические центры «ЛАД»
31. Центр «Доверие», директор Шелкова Валентина Анамовна
32. Духовная семинария (согласование с Бунтовым Александром Алексеевичем), тел.:
40-46-27
33. Иванова Елена Анатольевна, зам. директора, Департамент образования, тел.: 40-5109
34. Назарова Инна Григорьевна, 8-910-978-83-82, доцент…..
35. Зарецкая В.Н., Департамент культуры…
36. Начальники районных детских комнат милиции
37. Куратор школьных психологов и социальных педагогов
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38. Представители от районных отделов образования
39. Социальные работники
Оргсостав:
Величко Валерий Васильевич
Зуева Светлана Валентиновна
Мальцев Евгений Васильевич
Кораблева Альбина Александровна
Беляева Наталья Анатольевна
Носова Надежда Николаевна
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1.4. ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Разработка мер по повышению толерантности в гражданском обществе г.
Ярославля – создание «Клуба толерантности».
Исполнительный директор московского бюро по правам человека – «Кто остановит
российских скинхедов».
Разработка основных принципов психологической борьбы с агрессорами –
«Мозговой штурм» (выбор основных пунктов, концепция, решение, принятие) Мастеркласс.
Проведение встреч с беженцами.
Мастер-класс «Опыт работы в этом направлении в других регионах». Примеры
успешно реализованных проектов и программ, их результаты и методология. (шк.№№ 43,
15,…)
Содействие национально-культурному сообществу в г. Ярославле (региональное
отделение АНР).
Развитие толерантной среды средствами массовой информации (список СМИ).
Совершенствование механизмов обеспечения правопорядка в сфере национальных
отношений.
Поддержание межконфессионального мира и согласия в Ярославле.
Знакомство с традициями национальных сообществ в городе.
Встречи ветеранов ВОВ, ветеранов-афганцев и др. разных национальностей с
участниками «Школы толерантности».
Просмотр фильмов по данной проблеме с последующим обсуждением (пригласить
историка, политолога, психолога). Мини-лекция: просмотр, обсуждение, вопросы.
Посещение национальных общин, религиозных центров (мечеть, синагога,
служители проводят экскурсии – как в рамках их религий решается национальный
вопрос), встречи с органами власти, спортивных школ и пр.
Встречи и круглые столы с участием представителей от профессионального
комитета Госдумы РФ.
Телепередача как итог деятельности городского проекта «Школа толерантности» с
участием слушателей и гостей.
Разработка методического сборника:
Информация, теория, практика, адреса общин, перечень сайтов по тематикам (в т.ч.
международных), выписки из законов и юридической помощи (как вести себя в
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различных ситуациях), программы проекта, участники, сокращенные результаты
исследований, практические разработки мероприятий (сценарии, фото, отзывы).
Специалисты:
Отец … и Александр Бунтов, имам Соборной мечети ….и Нур-эл Хасиев, рав
Ицхак Лившиц и Ирина Гетман, Маргарита Ваняшова, Наталья Бекетова, представитель
Госдумы, члены Общественных палат, Лев Лурье – телеведущий Санкт-Петербург, зав.
кафедрой национальных отношений Российской Академии при президенте РФ,
представители АНР, Борис Колодеж, Борис Кузнецов, Рамазан Абдулатипов, М.И.
Рожков, Л.В. Байбородова и, Александр Брод (Московское бюро по правам человека) др.
Тренинги (по 11 человек в группах):
1. Выходцы из Азии: узбеки, вьетнамцы, корейцы, таджики, турки, киргизы.
2. Азербайджанцы, армяне, грузины, дагестанцы, осетины, чеченцы.
3. Белорусы, украинцы, поляки, евреи, татары, русские.
4. Муниципалы, ОВИР, УВД, образование, медицина, СМИ, занятость, УФНС,
культура, молодежные организации.
Демонстрация публицистических новелл.
Видео-мост с городами и странами, занимающимися данной темой. В адрес
руководителей письма о значимости толерантности. Отличие подхода и реализации.
Семинар для правоохранительных органов.
Награждение журналистов, учебных и творческих коллективов, учреждений,
организаций и т.д.
Фонды и гранты.
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1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
«Наша истинная национальность - человек»
Герберт Джордж Уэллс
1.5.1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС ГЛАЗАМИ ЯРОСЛАВСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В данной статье исследуется отношение современной молодежи к национальному
вопросу, дается оценка уровня этнонациональной терпимости и общей эмоциональной
ориентации молодежи по отношению к представителям других национальностей и
национальных групп, к мигрантам в г. Ярославле.
Ярославль – город, в котором на протяжении многих лет существуют и
взаимодействуют друг с другом различные этнические группы и национальные диаспоры.
Почти тысячелетняя история города не знала и не знает примеров, отмеченных
межнациональными,

межэтническими,

межрасовыми

или

межконфессиональными

столкновениями, однако общероссийская история последних лет (Кондопога, события в
Ставрополе, напряжённость в отношениях России со своими ближайшими соседями,
Украиной, Грузией, прибалтийскими республиками, многочисленные националистические
акции

в

Санкт-Петербурге,

Воронеже

и

др.)

заставляют

с

настороженностью

приглядываться к реалиям сегодняшнего дня. А как обстоят дела в Ярославле? Стоит ли в
городе пресловутый «национальный вопрос»? А самое главное как эту «национальную»
тему чувствует и воспринимает сегодняшняя ярославская молодёжь? Этому было
посвящено

исследование,

проведенное

Городским

научно-методическим

центром

социальной политики г. Ярославля.
В исследовании приняло участие 470 молодых людей и девушек в возрасте от 14 до
30 лет. Опрос проводился в технике «vis-a-vis». Данные выборочной совокупности
репрезентативны по полу, возрасту, учебному заведению, району проживания.
Принято считать, что одним из главных «барометров» общественного настроения,
по которому можно судить о степени напряжённости межэтнических и межнациональных
отношений в обществе, является оценка меры терпимости (толерантности) населения к
представителям других национальностей. Под толерантностью мы будем понимать
определение, данное в Декларации принципов толерантности (подписана 16 ноября 1995
года в Париже 185 государствами–членами ЮНЕСКО, включая и Россию), где
толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности».
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Этническая (этнонациональная) толерантность как одна из характеристик личности
формируется в результате влияния множества социальных и психологических факторов,
действующих в одном направлении и в целом определяющих позитивный или негативный
взгляд человека на представителей иных, чем он сам этнических групп, его возможность
не встать на позицию фундаментализма, фашизма, национализма, выраженной
ксенофобии.
Одним из направлений исследования являлся анализ отношения молодых
ярославцев

к

национальности

окружающих.

Учитывая

многонациональный

и

межэтнический состав населения г. Ярославля, рассмотрение такого показателя в оценке
этнонациональной толерантности ярославской молодёжи видится особо важным (см.
диаграмма 1).
Согласно полученным данным, в целом отношение молодых ярославцев к
национальности окружающих соотносится как равное: 48,9% обращают внимание на
национальность, а 49,4% опрошенных - не обращают внимания на национальность
окружающих. В основном это молодые люди – 57,9% от числа выбравших данный
вариант ответа. Возрастные рамки – абсолютное большинство (75,8%) – не старше 22 лет.
Однако при анализе ответов внутри каждой из возрастных групп по вопросу отношения к
национальности окружающих наибольший удельный вес, тех, кто ответил на вопрос в
целом утвердительно, был отмечен в старших возрастных группах. Так в группе «23-26
лет» доля молодых ярославцев, обращающих внимание на национальность окружающих,
составила 58,7% от числа опрошенных по данной группе, «27-30 лет» - 53,1%, в
оставшихся возрастных группах («14-16» и «17-22») эта цифра не превысила 48,0% (см.
диаграмма 2).
Внимание, проявляемое ярославской молодёжью к национальности окружающих,
ещё не является поводом, чтобы говорить о том, что в городе стоит «национальный
вопрос». В ходе исследования респондентам было предложено оценить остроту
национального вопроса в г. Ярославле (см. диаграмма 3).
В целом большинство (61,9%) опрошенных молодых ярославцев оценивают
состояние национального вопроса в городе как умеренно нейтральное - «имеет место, но
обстановка терпима». С одной стороны, это свидетельствует о том, что в целом
большинство молодых ярославцев не видит причин, которые бы привели к обострению
национального вопроса в городе, однако, с другой стороны, всё же отмечает, что сама
постановка национального вопроса «имеет место».
Положительным моментом в ответах молодёжи выступает и тот факт, что для 8,5%
(а это каждый 12-й опрошенный) «такой вопрос не стоит». В то же время 13,0%
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опрошенных считают, что национальный вопрос стоит в городе «очень остро». Кто же в
основном придерживается подобной точки зрения?
Большую часть респондентов, считающих, что ситуация в городе с национальным
вопросом стоит очень остро, составляют молодые люди – 62,3%, девушки, соответственно
– 37,7%,юноши. Проводя анализ ответов молодых ярославцев по возрастным группам (см.
таблица 1), обращает на себя внимание тот факт, что «остроту» национального вопроса в
большей степени отмечают молодые жители города в возрастных группах 14-16 и 17-22
года, нежели их более старшие «коллеги» по опросу. По сравнению со школьниками,
студенты вузов в меньшей степени считают, что национальный вопрос в городе стоит
очень остро.
Дополнительной мерой оценки уровня этнонациональной терпимости ярославской
молодёжи выступают такие показатели как отношение молодых ярославцев к мигрантам
и оценка уровня ксенофобии в молодёжной среде (см. диаграмму 4).
В результате исследования было выявлено, что для 29,1% молодых ярославцев
существуют национальности, к представителям которых они питают негативное
отношение. Около половины опрошенных (46,6%) не имеют подобных «националистских
устремлений», примерно четверть респондентов (24,0%) затруднилась дать ответ на
вопрос.
Согласно полученным данным среди молодых ярославцев, негативно относящихся
к представителям некоторых национальностей, доли молодых людей и девушек примерно
равны и составляют 53,3% к 46,7% с небольшим перевесом в пользу мужчин. Молодые
люди,

негативно

относящиеся

к

представителям

иных

национальностей,

чаще

встречаются в возрастной категории 23-26 лет, реже – среди 17-22-летних.
Исходя из оценки такого показателя как социальное положение опрошенных,
можно констатировать, что уровень ксенофобии довольно высок в среде безработных,
военнослужащих и руководителей (доходя до половины численности этих социальных
групп), принимает средние значения в группах рабочих, специалистов и учащихся (до
трети численности) и равен нулю среди домохозяек и предпринимателей.
К представителям же каких национальностей негативно относится ярославская
молодёжь? (см. диаграмма 5).
Наибольшую по численности национально-этническую группу составили так
называемые лица кавказской национальности – более половины от числа всех полученных
ответов (50,8%).
Говоря о том, представители каких именно кавказских национальностей вызывают у
молодых жителей города негативное отношение, можно отметить, что около половины
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данных ответов (44,8%) носят не совсем конкретный характер. Это может свидетельствовать
о том, что для определенной части общества не существует деления на национальности, они
воспринимают людей с Кавказа как единую однородную массу. В то же время это может
указывать и на то, что многие молодые ярославцы не имеют четкого представления, какие
именно народы и этносы, национальные группы составляют эту самую «кавказскую
национальность». Было бы нелогично утверждать, что респонденты негативно относятся к
почти сотне национальностей и народов, населяющих район Кавказских гор.
Однако было дано достаточно много и конкретных ответов. В числе лиц кавказской
национальности были названы такие национальности как: чеченцы – 15,2% от числа
опрошенных выбравших ответ «лица кавказской национальности», азербайджанцы 14,4%; армяне – 11,2%; грузины – 8,8%. Оставшиеся ответы – ингуши, осетины, езиды,
дагестанцы – в сумме набирали 5,6%.
Таким образом, на сегодняшний день можно выделить две группы ответов: первую,
доминирующую, к представителям которой молодёжь настроена более негативно и куда
входят чеченцы, азербайджанцы, армяне и грузины и вторую, потенциальную, к
представителям которой (ингушам, осетинам, езидам и дагестанцам) доля негативных
настроений опрошенных минимальна.
Вторую по представительности национальную группу составили цыгане – 13,4% от
числа данных ответов, на третьем месте – выходцы из Азии – 9,1%, на четвёртом – евреи
(5,9%). Далее в порядке убывания частоты встречаемости ответов следуют: американцы,
прибалты, негры, русские, украинцы, татары, эфиопы, представители религиозных групп
(кришнаиты, мусульмане, буддисты) и религиозно-идеологических течений (шахиды), с
лёгкой руки молодых ярославцев отнесённых к национальностям, а также немцы и
испанцы.
В качестве ещё одного показателя степени остроты национального вопроса в городе
был использован анализ отношения ярославской молодёжи к мигрантам. Здесь можно
констатировать тот факт, что ярославская молодёжь в своём большинстве относится к
мигрантам нейтрально: 41,3% опрошенных охарактеризовали своё отношение к проблеме
мигрантов как спокойное, терпимое, 29,6% - как безразличное, равнодушное. И только
каждый 9-й молодой ярославец (11,1%), с раздражением (см. диаграмма 6). Таким образом,
процессы миграции в стране и их последствия не могут в настоящее время быть названы
фактором, оказывающим определяющее положение при характеристике национального
вопроса в городе.
Опираясь на практические результаты, полученные в ходе исследования, была дана
и количественная оценка уровню терпимости ярославской молодёжи.
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Для определения уровня этнической толерантности ярославской молодежи
использовался

диагностический

коэффициент

стереотипа

(D),

разработанный

отечественным социальным психологом Г.У. Солдатовой. Данный коэффициент
характеризует знак и величину общей эмоциональной ориентации молодежи по
отношению к представителям других национальностей1.
Интерпретация ответов молодежи города Ярославля на вопросы, посвященные
определению отношения к представителям иных национальностей, позволяет составить
более полное представление об уровне ее этнической толерантности.
Коэффициент определялся по формуле:

где:
– ∑а+ – сумма всех положительных оценок;
– ∑а- – сумма всех отрицательных оценок;
– ∑аi – общая сумма всех оценок.
Диагностический коэффициент стереотипа может принимать значения на
интервале от +1 до –1. При значении коэффициента D<0, когда преобладают негативные
оценки, тем выше интенсивность негативного стереотипа, свидетельствующий о низком
уровне толерантности. Наоборот, при значении D>0 преобладают позитивные оценки и
выше интенсивность позитивного стереотипа, выше уровень толерантности. При D
близком к нулю, высока неопределенность (амбивалентность) отношения, когда
респонденты не отдают четкого предпочтения позитивному или негативному полюсу
оценки.
Для определения конечного значения коэффициента было вычислено среднее
арифметическое из коэффициентов, посчитанных для каждого конкретного вопроса (в
нашем исследовании их четыре: D1 – отношение молодых ярославцев к национальности
окружающих; D2 – оценка молодёжью состояния национального вопроса в городе; D3 –
наличие национальностей, представители которых вызывают у респондентов негативное
отношение и D4 – отношение молодёжи мигрантам) (см. таблица 2).
Диагностический коэффициент стереотипа в данном случае принимает значение
0,097, т.е. близкое к 0, что может быть интерпретировано как умеренно нейтральное, но
1

Диагностический тест отношений (ДТО) Г. У. Солдатовой – оригинальная модификация метода семантического
дифференциала, разработанная для исследования эмоционально оценочного компонента социального стереотипа,
применяется в исследованиях межэтнических отношений и этнической толерантности.
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имеющее также склонность к тому, чтобы перерасти и в негативную фазу (значение D2=0,425, указывает на то, что ситуация с национальным вопросом в городе достаточно
напряжённая, это напряжение улавливается, фиксируется, копится, но ещё недостаточно
для того, чтобы перерасти в нечто большее; с другой стороны коэффициент D4=0,577
свидетельствует о достаточно высоком уровне терпимости к мигрантам).
Таким образом, на основании полученных результатов, можно говорить о том, что
в настоящее время национальный вопрос среди ярославской молодёжи остро не стоит.
Общую ситуацию в молодёжной среде можно охарактеризовать как умеренно
нейтральную, однако целый ряд фактов заставляет предполагать возможное изменение
ситуации как в благоприятном, так и в неблагоприятном русле:
- во-первых, можно говорить о том, что каждый второй молодой ярославец с
различной степенью частоты обращает внимание на национальность окружающих, то есть
уже сейчас существует пока ещё может быть внутреннее, чисто визуальное, но всё же
разделение горожан на представителей той или иной национальной группы, а само по себе
такое разделение может послужить началом более серьёзных и опасных общественных
явлений, в том числе, и противопоставлению одной национальности другой, т.е.
проявлению агрессивного национализма;
- во-вторых, каждый третий молодой ярославец негативно относится к той или
иной национальности или национально-этнической группе (цифра поистине большая, так
как в масштабах города это составляет по самым скромным подсчётам порядка 47-49 тыс.
чел.), т.е. существует опасность, что на базе этой исходной неприязни может возникнуть
угроза межнациональных и межэтнических столкновений;
- и, в-третьих, в результате исследования было выяснено, что наиболее негативное
отношение у молодых ярославцев складывается к представителям кавказских народов,
причём к этой собирательной национальности негативное отношение суммарно больше,
чем ко всем остальным национальным группам вместе взятым (50,8%), а это уже
свидетельствует о том, что в сознании ярославской молодёжи начинает отчётливо
вырисовываться негативный этнонациональный стереотип по отношению к отдельно
взятой категории людей. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что для многих
молодых ярославцев не имеет особого значения, к какой конкретно национальности
относится человек – выходец с Кавказа, в молодёжном сознании он становится просто
лицом кавказской национальности. Тенденция же «грести всех под одну гребёнку» начальный этап на пути формирования национализма в самых худших и агрессивных его
формах – нацизма и национального экстремизма.
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В заключении можно отметить, что пока ситуация с национальным вопросом в
молодёжной среде г. Ярославля умеренно нейтральная, но как она будет развиваться в
дальнейшем прогнозировать сложно. Настоящее исследование позволило лишь описать
состояние национального вопроса в молодёжной среде на сегодняшний день.

Диаграмма 1
Отношение молодых ярославцев к национальности окружающих
(в %, от общего числа респондентов)
28,7%

29,8%

обращают внимание
скорее обращают
внимание
скорее не обращают
внимания
1,5%

20,2%

19,6%

0,2%

затрудняются ответить
не обращают внимания

Диаграмма 2
Отношение молодых Ярославцев к национальности окружающих
(в %, от ответов по возрастным группам)
Возраст
(лет)
14-

47,5%

4,9%

47,5%

16
1722
2326
2730

46,4%

53,6%
58,7%

2,7%

38,7%
46,9%

53,1%

обращают внимание

0,0%

не обращают внимание

0,0%

затрудняются ответить

ДИАГРАММА 3
Оценка состояния национального вопроса в городе
(в %, от общего числа респондентов)
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61,9%

очень остро
имеет место, но
обстановка терпима
0,2%

другое
затрудняюсь ответить

13,0%

16,0%
0,4%

8,5%

такой вопрос не стоит

Таблица 1
Характеристика респондентов, считающих ситуацию
с национальным вопросом в городе «очень острой»:
возрастной срез
доля в %

ответивших по позиции

от общего числа
представителей
возрастной группы

14-16 лет

22,9

13,9

17-22 года

60,7

14,1

23-26 лет

11,5

9,3

27-30 лет

4,9

9,4

возраст

от общего числа

ДИАГРАММА 4
Наличие национальностей, представители которых вызывают
у респондента негативное отношение
(в % от общего числа респондентов)
да

46,6%

нет
24,0%
29,1%

0,2%

затрудняюсь ответить
нет ответа

Диаграмма 5
Национальности, к которым негативно относится ярославская молодежь
(в %, от числа данных ответов по вопросу)
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лица кавказской национальности

50,8%

цыгане

13,4%

выходцы из Азии

9,1%

евреи

5,9%

американцы

3,2%

прибалты

2,7%

негры

2,1%

татары

1,6%

русские

1,6%

украинцы

1,6%

эфиопы

1,6%

религиозные группы

1,6%

немцы

0,5%

испанцы

0,5%
3,7%

другое

ДИАГРАММА 6
Этнонациональная толерантность ярославской молодежи
(в %, от общего числа респондентов)
48,9%

29,1%
13,0%

в целом обращают
внимание на
национальность
окружающих

негативно относятся
считают, что
к представителям
национальный вопрос
некоторых
в городе стоит очень
национальностей
остро

11,1%

неприязненно
относятся к
мигрантам

Таблица 2
Расчет коэффициента этнической толерантности молодежи города Ярославля:
распределение по полу, районам, социальному положению, уровню образования
категория

D1

D2

D3

D4

Молодые люди

–0,144

–0,440

0,099

0,358

–0,032

Девушки

0,126

–0,411

0,340

0,752

0,202

Дзержинский р-н

0,140

–0,361

0,238

0,636

0,163

Заволжский р-н

–0,021

–0,396

0,270

0,647

0,125
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Dобщ.

Кировский р-н

0,065

–0,429

0,320

0,438

0,098

Ленинский р-н

–0,143

–0,396

0,191

0,636

0,072

Фрунзенский р-н

–0,095

–0,521

0,194

0,550

0,032

Красноперекопский

±0,000

–0,500

0,128

0,417

0,011

Школьники

–0,029

–0,437

0,162

0,571

0,067

Студенты

0,032

–0,462

0,325

0,521

0,104

Работающая молодежь

–0,010

–0,321

0,125

0,690

0,121

Руководитель

0,273

–0,350

0,000

1,000

0,231

Специалист

–0,065

–0,315

0,200

0,647

0,117

Рабочий

–0,360

–0,395

0,000

0,571

–0,046

Учащиеся

0,028

–0,452

0,255

0,533

0,091

Высшее

–0,034

–0,302

0,154

0,657

0,119

Неполное высшее

0,052

–0,426

0,349

0,586

0,140

Средне специальное

–0,364

–0,528

–0,053

0,571

–0,093

Среднее

0,030

–0,492

0,250

0,568

0,089

Неполное среднее

–0,014

–0,423

0,162

0,571

0,074

итого

0,004

–0,425

0,230

0,577

0,097
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1.5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ

Толерантность – значит это,
Если дружно все живут.
И теплом сердец согреты
Школа, быт наш и уют.
В рамках реализации Городского проекта «Школа толерантности» в октябреноябре 2010 года МУ «Городской методический центр по вопросам развития городского
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самоуправления»

было

проведено

комплексное

социологическое

исследование

«Формирование толерантности в образовательной среде города Ярославля».
Целью комплексного исследования «Формирование толерантности в образовательной
среде города Ярославля» являлось изучение уровня толерантности в образовательной среде в
г. Ярославля и дальнейшее формирование у населения толерантного (терпимого) отношения
ко всем людям независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стиля мышления и поведения.
В ходе выборочного социологического исследования было опрошено 550
респондентов, в том числе:
-251 учащийся старших классов из 9-ти школ г. Ярославля;
-214 родителей учащихся;
-85 педагогов.
Исследование концентрировалось вокруг следующих тематических блоков:
1.

общее представление о толерантности,

2.

межнациональные отношения,

3.

отношение к инвалидам, пожилым и социально незащищённым людям,

4.

межконфессиональные отношения,

5.

отношение к представителям неформальных молодёжных организаций и

объединений.
Согласно Декларации принципов толерантности под толерантностью понимается
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира,

наших

форм

индивидуальности»

2

самовыражения

и

способов

проявлений

человеческой

. Развитию толерантности способствуют открытость, общение,

свобода мысли, совести и убеждений.
Молодёжь − наиболее активная часть общества и поэтому в большей степени
восприимчива к радикальным настроениям. Именно поэтому особое внимание в процессе
распространения ценностей толерантности следует уделить работе с молодёжью.
Основным социальным институтом, формирующим толерантность у молодёжи помимо
семьи, вне всякого сомнения, является школа. Первоочередная задача школы как
основного социального института − создание в образовательной среде таких условий,
которые помогут воспитывать уважение к людям иной культуры, национальности,
вероисповедания, физических возможностей.

2

Декларация принципов толерантности. Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995
года.

46

Данные, полученные в результате исследования, показывают, что наиболее
толерантно (терпимо) по большинству вопросов настроены педагоги, а наиболее высокий
процент интолерантных взглядов имеют учащиеся. Родители учащихся терпимее своих
детей, но менее толерантны в сравнении с педагогами.
УРОВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ
(в %, от числа данных ответов)
78,5

87,6 95,2

учащиеся
родители
педагоги
18,3

толерантны

7,6 3,6

3,2 4,8

1,2

интолерантны затруднились ответить

Примечателен тот факт, что по одному из ключевых вопросов исследования − о
том, кто должен закладывать детям основы терпимого отношения к людям, − наблюдается
единство взглядов всех трёх групп респондентов: в первую очередь, это обязанность
родителей, семьи. Школа также выделяется респондентами в качестве одного из главных
инструментов воспитания в молодёжи толерантных ценностей и установок.

Как Вы считаете, кто в первую очередь должен закладывать детям
основы терпимого отношения к людям?
(в %, возможен выбор нескольких вариантов)
90,7 100,0
90,0

родители, семья
школа
друзья, знакомые

50,9
8,2
7,0

СМИ

15,9
11,2

затрудняюсь ответить

педагоги
родители

35,3
34,6

общество
сам человек

31,5
31,8

58,8
58,2

учащиеся

0,5
1,2
1,4
4,0

Согласно полученным в ходе исследования данным, учащиеся г. Ярославля
проявляют наибольшую степень нетерпимости в вопросах межнациональных отношений.
Именно на эту проблему стоит обратить особое внимание. Большинство учащихся
утверждает, что занятия по воспитанию межнациональной терпимости не проводятся в их
школах. Среди тех, в чьих школах не проводятся подобные занятия, более половины не
хотят, чтобы такие занятия были.
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Как Вы относитесь к представителям другой национальности? (в %)
16,5
10,8
15,7

с симпатией, уважением

78,8
76,1
71,5

спокойно, без особых чувств
с раздражением, неприязнью
с недоверием, страхом
зависит от поведения
зависит от национальности
с раздражением к выходцам с
Сев.Кавказа
затрудняюсь ответить

1,2
4,2
6,0
1,2
2,4
0,8

педагоги
родители

1,4
2,0

учащиеся

0,9
0,4
2,3
4,2
3,6

В отношении же к такой категории людей как инвалиды, пожилые и социально
незащищенные люди, большинство опрошенных настроено вполне терпимо, более того,
многим приходилось оказывать им посильную помощь.

Вы когда-нибудь оказывали помощь инвалидам, пожилым
и социально незащищённым людям? (в %)
77,6

учащиеся
родители
педагоги

53,4
44,4
25,0

30,6 24,5

22,1
5,9

да

нет

16,5

затрудняюсь ответить

возможен выбор нескольких вариантов
ХАРАКТЕР ОКАЗАННОЙ ПОМОЩИ
УЧАЩИЕС РОДИТЕЛ ПЕДАГОГ
Я
И
И
физическая помощь (в т.ч. переводили через
30,0
3,8
11,8
дорогу, носили сумки, помощь в транспорте)
материальная помощь
7,3
11,5
16,5
уход (в т.ч. покупка продуктов, помощь в быту)
5,4
6,2
7,1
уступали место
11,8
0,0
9,4
моральная помощь
1,8
1,9
0,0
медицинская помощь
0,0
1,9
1,2
консультативная помощь
0,0
0,0
5,9
волонтёрство
1,8
0,0
0,0
благотовортельность
0,0
2,4
0,0
социальная помощь
0,0
1,4
0,0
сбор одежды
0,0
0,0
2,4
не указали характер помощи
49,1
28,3
38,9
48

Лица без определенного места жительства и нищие, в отличие от тех же инвалидов
и пенсионеров, вызывают в основном сочувствие, но высока и доля интолерантных
взглядов среди всех категорий респондентов. Около четверти учащихся относится к ним
безразлично.

Какое чувство у вас преобладает по отношению к бомжам, нищим? (в %)
сочувствие, жалость
35,8
желание помочь им

8,0
5,0

безразличие

спокойное отношение

13,7
19,7
15,6

24,1

5,0

страх, желание избегать их

смешанные чувства

55,0

15,0
14,7
11,2

отвращение, неприязнь

в зависимости от ситуации

48,3

7,6
6,0
6,3

2,9
1,2

педагоги

1,2

родители

0,4

непонимание

1,0

затрудняюсь ответить

1,9
0,4

учащиеся

Отношение респондентов к людям, исповедующим другую религию , по большей
части толерантное. В Ярославле не наблюдалось и не наблюдается напряжённости в
межконфессиональных отношениях. Лишь небольшая часть учащихся негативно
настроена по отношению к приверженцам иных религиозных течений, что объяснимо
свойственной возрасту некоторой радикальностью.
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Как Вы относитесь к людям с другим вероисповеданием? (в %)
29,4
22,1
24,4

хорошо
спокойно, без особых чувств

62,0
с раздражением, неприязнью
с недоверием, страхом
считаю, что они ошибаются
нормально, кроме сектантов
затрудняюсь ответить

69,4
71,3

1,2
1,4
4,4
0,9
2,8

педагоги
родители

0,4

учащиеся

0,5
3,8
6,0

Большинство ярославских старшеклассников не являются членами каких-либо
неформальных молодёжных организаций и объединений.

Уровень включенности ярославских старшеклассников в деятельность
неформальных молодёжных объединений и организаций (в %)
Учащиеся утверждают, Родители считают,
что они … что их дети…

93,5%

6,5%
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,2

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
членами неформальных
молодежных объединений
ЯВЛЯЮТСЯ
членами неформальных
молодежных объединений,
а именно:
неформалы
паркурщики
райдеры
скейтеры
металлисты
футбольные фанаты
панк-эмо
hip-hop
не указали объединение

94,3%

1,4%
0,5
0,5
0,5
0,9

Семья - важнейший социальный институт, который, по мнению большинства
опрошенных, должен в первую очередь закладывать основы толерантного отношения к
людям.
Роль школы и педагогов в формировании толерантности учащихся также весома.
Старшеклассники проводят в школе бóльшую часть своего времени. Школа наравне с
семьёй должна закладывать основы терпимого, уважительного отношения учащихся ко
всем людям независимо от каких-либо их особенностей. Учителя должны стать
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проводниками ценностей толерантности. Для эффективной работы в этом направлении
они должны сами обладать высокой степенью терпимости и проходить обучающие курсы,
семинары по воспитанию толерантности.
Образование как полифункциональный инструмент целенаправленного развития
социальных процессов становится в современных условиях одним из наиболее
эффективных средств формирования новых отношений и норм поведения. В основу этих
отношений должны быть положены принципы толерантности.
В настоящее время важнейшей задачей образовательной системы следует считать
создание условий для развития толерантной личности, способной реализовать себя в
быстро меняющейся социально-экономической обстановке.
Результаты исследования убеждают в том, что воспитание толерантности,
уважения к «другим» - насущная задача как школы, так и семьи. Органы местного
самоуправления должны инициировать и способствовать работе по воспитанию
толерантности в образовательных учреждениях города. Формирование толерантности у
учащихся не должно ограничиваться семьёй и школой. В этом вопросе также важна и роль
СМИ.

Через

Интернет,

который

в

последнее

время

охватил

бóльшую

часть

информационного пространства, тоже возможно оказывать влияние на формирующееся
мировоззрение

юных ярославцев, закладывая ценности толерантной личности.

Совершенно очевидно, что в Ярославле нужно проводить больше мероприятий по
вопросам толерантности. В итоге, комплексный подход к решению проблем нетерпимости
среди

учащихся

ярославских

школ,

а

не

возложение

функции

формирования

толерантности в образовательной среде только на школьных педагогов, позволит добиться
желаемого результата - качественного повышения уровня толерантности ярославских
школьников.
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1.6. СТАТЬИ
Толерантность – равный статус разных людей.
Рекомендации
Общественной палаты Российской Федерации
о толерантности и противодействии экстремизму
в российском обществе
Нетерпимость как глобальная проблема
Нетерпимость, экстремизм и основанное на них насилие представляют собой
глобальную угрозу для мирной жизни человеческих сообществ и международной
стабильности в целом. Распространенными проявлениями этого вызова являются
этносепаратистские конфликты, дискриминация меньшинств, агрессия между людьми
разных культур и вероисповеданий, деятельность расистских организаций и акты расового
насилия, религиозный экстремизм, нетерпимость политических движений и идеологий.
Нетерпимость выступает противником многообразия, которое составляет важнейший
обогащающий фактор человеческого развития. Нетерпимость подрывает принципы
демократии и приводит к нарушению прав человека. Многовековые усилия по
утверждению цивилизованных взаимоотношений между неодинаковыми в культурном,
религиозном

и

социально-политическом

отношении

людьми,

общностями

и

государствами привели к выработке норм и принципов, которые носят гуманистический
характер, получили поддержку общественного мнения, зафиксированы в национальных
законодательствах, международных договорах и декларациях. Одним из таких принципов
является толерантность (терпимость), которая заключает в себе признание различий и
отказ от насилия по отношению к иному. Содержание и границы толерантности
различаются в зависимости от культурной традиции, состояния общества и многих других
факторов. Терпимость есть приобретаемая и культивируемая личностная установка и
коллективная позиция как условие существования сложных обществ.
Это есть показатель зрелости и жизненности человеческих коллективов,
государственных и политических образований. Терпимость – это не вседозволенность и
всепрощение; она заключает в себе активное действие, особенно в отношении крайних
форм нетерпимости. Таким образом, толерантность – это постоянное и направленное
усилие на осуществление определенных личностных и общественных ценностей и норм
поведения. Общественная толерантность – это, когда личность культивирует в себе
установку на согласие и сотрудничество, и когда общество всячески поощряет эту
установку, особенно через образование и средства массовой информации.

52

Многие страны, особенно с демократическим общественным устройством, на
протяжении длительного времени ведут борьбу против расовой дискриминации, против
проявлений вражды на почве расизма, религиозной и этнической нетерпимости. Цель этой
деятельности состоит, прежде всего, в сохранении демократического общественного
устройства, основанного на равенстве прав человека и гражданина. Средством борьбы
против расизма и ксенофобии является в первую очередь борьба против всего того, что
может угрожать общественной безопасности, а именно возрождение идеологии
пренебрежения человеческой личностью и превосходства одного народа над другим,
отрицание фундаментального принципа равенства всех людей. Во многих странах мира
приняты законы и выработаны общественные механизмы противодействия этой угрозе.
Далеко не везде и не всегда они приносят быстрые и позитивные результаты, но в целом
этот опыт важен для России.
В ряде стран мира наблюдается рост неофашистских, расистских и ксенофобских
проявлений наряду с насилием со стороны выходцев из мигрантских меньшинств и
религиозных экстремистов. Тем не менее, действующие в Германии, Великобритании,
Франции и в других странах законы против экстремизма, расизма и антисемитизма четко
устанавливают различия между убеждениями, свобода выражения которых находится под
защитой, в том числе и свобода выражения мнений в СМИ, и провоцированием расовой
ненависти, преступлениями против человечности,

которые подлежат наказанию.

Преступления расового и ксенофобского характера строго связываются с наказанием
отдельных лиц, но закон и общество также противодействуют формированию
экстремистской идеологии, созданию сообществ, организаций и политических сил, для
которых насильственные действия являются одним из способов самовыражения и которые
поэтому представляют опасность для общества.
В США, где существуют расизм, сохраняются антисемитизм и этническая
дискриминация, тем не менее, представляют интерес опыт государственно-общественного
мониторинга экстремистских проявлений, система профессиональной экспертизы и
корректного обсуждения проблем в СМИ, механизмы утверждения общеамериканской
идентичности и гражданской солидарности среди многорасового и многокультурного
населения.

Опыт

толерантного

существования

многокультурных

и

многоконфессиональных обществ имеется в странах Азии. В Индии, где происходят
вспышки

масштабного

насилия

на

почве

межрелигиозной

розни,

конфликты

преодолеваются через общинные миротворческие процедуры наряду с эффективной
деятельностью полиции.
Ситуация в Российской Федерации
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В России проживает сложное по этническому и религиозному составу население.
Российский народ обладает историческим опытом межрелигиозного и межэтнического
взаимодействия, опытом поддержки и развития больших и малых культур. Россия не
может быть отнесена к категории государств, где существует открытая дискриминация
этнических и религиозных меньшинств. Все группы признаются государством, их права
на сохранение культуры и целостности гарантируются Конституцией. В Российской
Федерации обеспечиваются условия для воспроизводства культур и для обеспечения прав
и запросов граждан, основанных на их принадлежности к той или иной национальности. В
федеральных органах власти и в других общественных сферах в достаточной мере
представлены граждане разных национальностей. Утверждение федерализма отражает
толерантную природу самого государственного устройства Российской Федерации. В
России приняты законы, которые гарантируют права граждан, принадлежащих к
этническим, языковым и религиозным меньшинствам, а также ратифицированы и
соблюдаются международные конвенции в этой сфере.
В тоже время в России, прежде всего в крупных городских центрах, имеют место
проявления экстремизма, рост расистского и иного мотивированного межгрупповой
ненавистью насилия, повышение агрессивности в проявлениях бытовой ксенофобии.
Серьезную угрозу представляет радикальный национализм, который разделяет россиян по
этническому признаку и препятствует утверждению общероссийской идентичности. Под
влиянием подобных лозунгов и других факторов экстремисты прибегают к насилию в
отношении этнических меньшинств, мигрантов и иностранных граждан. Это привело к
многочисленным случаям погромов, избиениям сотен и убийствам десятков людей.
Неприемлемым для страны, которая внесла решающий вклад в разгром фашизма во
Второй мировой войне, является появление неофашистской идеологии и деятельность
профашистских

групп,

распространение

фашистской

символики

и

литературы,

пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и через Интернет. Язык вражды и
группы ненависти присутствуют главным образом среди молодежи, хотя идеологами и
организаторами выступают взрослые люди, в том числе политики и интеллигенция.
Радикальный национализм проявляется также в узурпации власти и ресурсов в
пользу представителей одной этнической группы, в попытках изменить состав населения
путем насильственного изгнания этнических «чужаков», в сужении жизненных
возможностей для так называемого «нетитульного» населения в ряде российских
республик. Регионом с наиболее выраженной русофобией являются республики
Северного Кавказа, где произошло массированное «выдавливание» русскоязычного
населения, сопровождавшееся насилием и убийствами.
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Толерантность и либерально-рыночные реформы оказались трудно совместимыми.
Преуспевающие в бизнесе часто демонстрируют неспособность к самоограничению,
гражданской солидарности и уважительности к другим. Получившие власть проявляют
нетерпимость

к

своим

предшественникам,

личную

алчность

и

нескромность.

Освобожденная от политического контроля культура и информация не смогли столь
быстро сформировать этику самоограничения, терпимости и взаимного уважения, уступая
штампам насилия и другим формам коммерческого примитива. Деструктивную роль
играют средства массовой информации, не имеющие общепринятого этического кодекса,
когда усилиями журналистов распространяются негативные этнические стереотипы,
экстремистские взгляды и ксенофобия. Общегосударственные информационные и
образовательные системы недостаточно отражают культурное многообразие населения
России и установки на толерантное восприятие различных традиций и ценностей.
Информационно-образовательные системы в ряде республик предпочли пропаганду
местного национализма и отторжение общероссийских ценностей и русской культуры.
Общество и государство в России пока не смогли предложить адекватные ответы
на вызовы радикального национализма и экстремизма. Принятый в 2002 г. Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности» пока действует слабо.
Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 гг.)» закончилась
преимущественно методическими разработками и не переросла в общественную
кампанию и в практическую деятельность. Предпринимаемые в некоторых регионах
страны усилия и проводимые мероприятия в рамках политики многокультурности и по
обеспечению этноконфессионального согласия не получают должного освещения и
поддержки. Но самое главное – это провал правоприменительной практики по части
быстрого реагирования и адекватной, в том числе и судебной, оценки индивидуальных и
групповых форм проявлений экстремизма и насилия.
Сегодня Россия не может быть отнесена к странам, где имеют место притеснения
свободы слова и интеллектуальной деятельности. Однако, политическая либерализация
столкнулась

с

проблемой

политической

нетерпимости.

Отсутствие

культуры

самоограничения, консенсуса, ответственного гражданского поведения, подчинения
закону порождают агрессивную риторику и межличностную вражду в сфере политики.
Недостаток терпимости в политике затрудняет строительство партийных коалиций и
нормальное

осуществление

демократических

процедур.

Политический

стиль

нетерпимости и низкая мораль политиков, включая коррупцию и правовые нарушения,
только отчасти обусловлены прошлым наследием и недостаточным социальным уровнем
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жизни. Это также и результат недостатка просвещенности, низких морально-этических
стандартов, правового нигилизма.
Что касается проблемы религиозного экстремизма, то его проявления не получили
широкого распространения в России. Тем не менее, в некоторых регионах нашей страны
религиозный фактор в его экстремистских формах используется в целях политической
мобилизации и террористической деятельности. Вместе с тем, остается проблема
возвращения достойного статуса Церкви как общественного института и уважения чувств
и потребностей верующих. И это одно из важных направлений утверждения гражданского
согласия. Более того, все мировые религии и верования, а для России это, прежде всего,
православие и ислам, заключают в себе большой потенциал терпимости. В России именно
религия может способствовать развитию чувств и установок на терпимость и ненасилие,
возрождению нравственных норм в обществе.
Таким образом, нетерпимость и экстремизм являются одним из основных
препятствий на пути достижения гражданского согласия, утверждения демократических
порядков и обеспечения безопасности в России. Все это обусловливает необходимость
совместных усилий общества и государства по противодействию экстремизму и
утверждению принципов толерантности в российском обществе.
Общие принципы и подходы
Есть общие принципы и установки, которыми следует руководствоваться в работе
по преодолению нетерпимости и экстремизма в российском обществе:
– в России издавна проживают представители разных национальностей и разных
религиозных убеждений, которые пользуются одинаковыми гражданскими правами и
свободами, в том числе правом сохранять и развивать собственную культуру,
исповедовать религию или быть вне религии;
– межэтническое согласие и сотрудничество являются нормой и глубокой
традицией населения страны, которые обеспечивают существование и развитие страны и
российского народа;
– все культуры равноценны и нет природного неравенства представителей разных
рас,

национальностей

и

религий;

неравенство

и

дискриминация

порождаются

социальными и политическими условиями, а нетерпимость и конфликты являются
следствием неправильного воспитания, идеологического воздействия и политической
мобилизации;
– граждане России имеют гораздо больше общих историко-культурных ценностей
и общественно-политических установок, чем различий на основе религии и этнической
принадлежности, а вместе они составляют единый российский народ;
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– напряженность и конфликты возникают там, где неблагоприятная социальноэкономическая обстановка соединяется с плохим управлением, и когда политики и
безответственные общественные активисты используют этнический и религиозный
факторы для достижения власти и собственного благополучия;
– нетерпимость и негативные стереотипы бытуют среди разных категорий людей, и
они могут носить устойчивый и массовый характер, но есть пути и меры, которые
позволяют не допускать или устранять эти явления;
–

образование

в

духе

культурной

и

религиозной

терпимости

является

основополагающим средством утверждения в обществе культуры мира и согласия;
– государство обладает всеми средствами обеспечивать межэтническое согласие, и
только оно имеет право применять силу для противодействия разжиганию розни и
проявлениям насилия;
– в утверждении благоприятного общественного климата важную роль играют
средства массовой информации, профессиональная культура и литература, но через них
же могут насаждаться и распространяться предубеждения и ненависть, а также призывы,
которые могут приводить к конфликтам и насилию;
– нетерпимость, рознь и конфликты не носят необратимый характер, и они могут
устраняться и разрешаться целенаправленными усилиями, включая меры информационнопросветительского характера, общественного воздействия и правового преследования.
На основе этих оценок и подходов Общественная палата Российской Федерации
предлагает следующие рекомендации.
Рекомендации
По линии органов государственной власти и местного самоуправления:
–

последовательно

обеспечивать

конституционные

права,

гарантирующие

равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;
– подвергнуть экспертизе действующие, а также разработать и принять
федеральные и региональные законы и другие правовые акты в сферах этнокультурной и
миграционной политики, противодействия экстремизму;
–

обеспечить

эффективную

правоприменительную

практику

по

части

предупреждения и наказания преступлений, связанных с разжиганием национальной и
религиозной вражды и розни;
– организовать подготовку государственных служащих, в том числе работников
органов правопорядка, в области культуры межэтнических отношений, обучать их
методам борьбы с проявлениями групповой напряженности и конфликтов, специфике
работы среди населения со сложным этническим и религиозным составом;
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– утверждать общероссийские гражданские и историко-культурные ценности,
поддерживать российский патриотизм и демонстрировать многокультурную природу
российского государства и российского народа как гражданской нации;
– осуществлять государственные программы этнокультурного развития регионов,
поддержки малых культур и языков и защиты меньшинств наряду с программами
развития русского языка и общероссийской культуры на всей территории страны;
– последовательно и повсеместно пресекать проповедь нетерпимости и насилия и
подвергать правовому преследованию тех, кто осуществляет акты насилия по
этническому или религиозному принципу;
–

создать

государственно-общественные

системы

мониторинга

среды

межэтнических отношений и профилактики экстремизма, активизировать деятельность в
этом направлении комиссий и институтов уполномоченных по правам человека и по
развитию гражданского общества;
– обновить федеральное законодательство и ведомственные нормы в области
миграции, осуществлять защиту прав мигрантов, способствовать интеграции мигрантов в
российское общество, снижать риски, связанные с миграцией.
В сфере образования и воспитания:
– утверждать в школьной и вузовской системах образования концепцию
многокультурности и многоукладности российской жизни;
– организовать курсы по народоведению и по истории традиционных религий
России, а также преподавание истории межкультурных взаимодействий и сотрудничества;
– проводить подготовку школьных учителей и вузовских преподавателей на
предмет знаний и установок в вопросах толерантности и межэтнического диалога;
– налаживать воспитательную и просветительскую работу с детьми и родителями о
принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с
детьми и подростками;
– реагировать на случаи проявления среди детей и молодежи негативных
стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других
национальностей и расового облика;
– пресекать деятельность и запрещать символику экстремистских групп и
организаций в школах и ВУЗах;
– индивидуально работать с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или
разделяет подобные взгляды;
–

расширять

для

школьников

и

студентов

экскурсионно-туристическую

деятельность для углубления их знаний о стране и ее народах;
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– развивать художественную самодеятельность на основе различных народных
традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных
продуктов о культурном многообразии России;
– специалистам и государственным органам образования разрабатывать школьные
методические рекомендации, создавать специальные курсы для учителей и родителей с
целью патриотического воспитания школьников, внушения им негативного отношения к
насилию.
В сфере средств массовой информации, издательского дела и индустрии
массовых развлечений:
– создать поощрительную систему грантов, способствующую расширению
тематики, рассчитанной на более полное и адекватное отражение культурной мозаики
России, проблем межэтнических отношений и межконфессионального диалога;
– осуществлять регулярный мониторинг печатных и электронных СМИ, Интернетизданий и литературы, а также продуктов индустрии массовых развлечений на предмет
выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти и
призывов к насилию;
– разработать Хартию российских журналистов о принципах освещения проблемы
преодоления экстремизма;
– не допускать к теле-радиоэфиру и к периодическим печатным изданиям лиц,
проповедующих расовую, этническую и религиозную вражду и ненависть и призывающих
к насилию, а также широкую трансляцию их прямых высказываний и призывов;
– не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность
персонажей журналистских материалов;
– включить в систему журналистского обучения курс изучения культуры и
традиций народов России и мира;
–

оказывать

всемерную

поддержку

средствам

массовой

информации,

адресованным детям и молодежи и ставящим своей целью воспитание в духе
толерантности и патриотизма.
По линии общественных организаций и других институтов гражданского
общества:
– политическим партиям и движениям желательно иметь в своих программах
сформулированные на основе конституционности и морально-нравственных норм
принципы и позиции по вопросам толерантности и противодействия экстремизму в
российском обществе;
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– политическим партиям и движениям предлагается выработать критерии и
требования, исключающие пребывание в рядах, а тем более – участие в выборах и занятие
руководящих должностей лицами, разделяющими или поддерживающими экстремистские
взгляды и деятельность;
–

создавать

новые

и

поддерживать

действующие

неправительственные

организации и объединения, которые занимаются миротворческой деятельностью,
гражданским служением делу мира и согласия, постконфликтной реконструкцией в
пострадавших районах;
– религиозным обществам и организациям расширить свою деятельность по
предотвращению насилия и конфликтов в обществе, среди пострадавших от насилия или
подвергающихся дискриминации, а также среди тех, кто подвержен ксенофобии и
ультрарадикальным идеологиям;
– создавать общинные, районные, городские комиссии или комитеты, которые
следили бы за чистотой среды межэтнических отношений и своевременно реагировали на
неблагополучные ситуации;
– привлекать общинных лидеров, старейшин, религиозных лидеров, авторитетных
граждан к процессам выхода из конфликтов, в том числе и к переговорам в качестве
представителей народной дипломатии, а также в качестве наблюдателей и гарантов
соблюдения и выполнения достигнутых соглашений.
В области мониторинга и научных исследований:
– наладить подготовку специалистов и осуществление научных исследований по
проблемам мира и толерантности, насилия и конфликтов, в том числе в рамках таких
дисциплин, как социальная психология, этнология, социология, политология и история;
– создать центры и исследовательские группы междисциплинарного характера, а
также наладить издание журналов, серийных публикаций и методической литературы по
проблемам толерантности, рассчитанных как на специалистов, так и на более широкую
аудиторию;
– показывать несостоятельность и общественный вред, а также преступный
характер идеологий, программ и действий, которые заключают в себе ненависть и вражду
к людям других рас, национальностей и вероисповеданий;
– научным работникам создавать исследовательские группы и структуры для
осуществления

мониторинга

общественного

мнения,

межэтнических

отношений,

деятельности политических, общественных и религиозных организаций с целью
выявления кризисных ситуаций и выработки прикладных рекомендаций по их решению;
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– больше использовать печать, радио и телевидение для изложения современных
положений науки о роли и значении культурных традиций и межкультурного диалога.

А.А.Погодина
Толерантность: термин, позиция, смысл, программа
Помни, что ты только человек!
Проблема толерантности в современном мире
Слова эпиграфа заимствованы из триумфального ритуала римских полководцев. Их
повторял триумфатору специально приставленный для этой цели глашатай. Тогда они
звучали как предостережение против установления тирании.
Сегодня так можно сформулировать жизненный принцип любого человека,
независимо от его социального статуса, места проживания, пола, нации и возраста. Это
предостерегает нас от попыток применения насилия, давая понять, что никто не обладает
абсолютной властью над другим, не имеет права порабощать другого, вторгаться в его
мир и насильственно его изменять. Индивидуум не властен над мыслью, действием,
жизнью себе подобного. Данная сентенция особенно актуальна для многонационального
государства, каким считается Россия.
Бытует мнение, что монокультурное – в отличие от поликультурного – общество в
своей основе «деструктивно, патологично, ведет к маргинализации, пограничности,
государственному продуцированию законов насилия и жестокости, дегуманизации
социума и самого себя».
В монокультурных государствах человеку не всегда предоставляется возможность
интеграции в различные социальные общности. Существует одна, «единственно верная»
норма с четкими правилами, идеологическими установками, стереотипами поведения.
Если человек склонен к иному мировоззрению, а декларируемые обществом «постулаты
жизни» ему чужды или просто не близки, то он либо становится диссидентом,
своеобразным «аутсайдером общества», либо «перешагивает» через собственные
установки и – при удачном стечении обстоятельств – благополучно вливается в общество
в качестве конформиста.
Следует ли из этого высказывания вывод о том, что монокультурность проигрывает
поликультурам в процессе создания благоприятных условий для успешной социализации
своих граждан?
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Отнюдь нет. Поликультурное, полинациональное государство имеет собственные и
весьма серьезные проблемы. В одном ареале, в одном государстве «соседствуют»
различные общности людей не только с разными культурными ценностями и социальным
опытом, но и с биологическими различиями (физиологические характеристики, специфика
гормональных процессов и питания), с особенностями в психической структуре личности
(темперамент, акцентуации характера, особенности становления основных психических
процессов и т.д.). В любом из этих аспектов любая нация, народность оригинальна.
Подобная оригинальность сохраняется даже а процессе многовековых миграций целых
народов. Ассимилируясь в ту или иную полиэтническую среду, этнос сохраняет свою
специфику и оригинальность, хотя, разумеется, не полностью и не в «чистом виде».
Примерами такой консервации служат и многовековой процесс расселения евреев в
поликультурные государства, когда действует основной принцип: «Принимать культуру
других народов, сохраняя свою», и обычаи, сложившиеся в современных русских,
армянских, украинских кварталах городов США.
Однако в современных условиях социально-экономической дестабилизации
стремление

сохранить

оригинальность

той

или

иной

нацией,

народностью

характеризуется иногда негативными проявлениями.
Особенно ярко эти проявления заметны в современной России. Постоянная
миграция других этносов на ее территорию вызывает у русских людей опасение, страх
перед возможным ущемлением «национального достоинства». Оттенки этого опасения
различны: от индифферентности до агрессии, от холодного безразличия до проявлений
ксенофобии (страха, иногда ненависти по отношению к людям иной нации). Отчасти
такие эксцессы могут рассматриваться в качестве своеобразной избыточной защитной
реакции на действительные или мнимые угрозы со стороны представителей иных этносов.
Так или иначе, россиянин (в частности, русский) забывает при этом, что он всего лишь
человек и не обладает правом на злобу, ненависть, попрание законных прав другого.
Подобная «забывчивость» ведет – среди людей – к усилению агрессивности,
распространению – в обществе – шовинистических и Фашистских идей. Ближайшими
следствиями

легко

могут

стать

кровопролитные

распри,

войны,

погромы,

террористические выпады «псевдолюдей» против мирных граждан.
Последние события, связанные со вспышками террора, – своеобразный показатель
нравственной патологичности поликультуры. Стоит задуматься хотя бы над тем фактом,
что

наиболее

кощунственным

террористическим

«поликультурные супердержавы» – Россия и США.
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нападениям

подвергаются

две

Встает вопрос: возможно ли в таких условиях говорить о проблеме толерантности.
Какое, например, толерантное отношение может проявляться к террористам, убийцам
неповинных людей? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, а сама проблема
достаточно противоречива. Но данный вызов не должен оставаться и не остается без
ответа. Его ищут теоретики и практики, люди, неравнодушные к тому, что происходит с
видом homo sapiens.
Мы попытаемся подойти к проблеме с определения основополагающей категории.
Определение категории «толерантность» и его парадоксы
Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом
«терпимости»: лат. – tolerantia – терпение; англ. – tolerance, toleration, нем. – Toleranz, фран.
– tolerance. В процессе историко-культурного развития и становления философской мысли
категория «терпимости» («толерантности») претерпевала изменения. Это является
естественным явлением, т.к. менялось и само общество, во главу угла в человеческих
взаимоотношениях ставились разные идеи. В XIX в. глагол «терпеть» насчитывал
множество лексем (26) и выражал различные значения: выносить, страдать, крепиться,
стоять не изнемогая, выжидать чего-то, допускать, послаблять, не спешить, не гнать и т.д.
(«Толковый словарь русского языка» В.Даля. М., 1998). Несмотря на многозначность,
категория «терпимости» имеет созерцательный оттенок, пассивную направленность.
Подобная характеристика понятия сохранилась и в современных словарях. В
«Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова (М., 1994) категория
«толерантность» полностью отождествляется с категорией «терпимость». В «Словаре
иностранных слов и выражений» (М., 1998) понятие также определяется как «терпимость
к чужим мнениям, верованиям, поведению, снисходительность к чему-либо или комулибо». В том же словаре появляются еще два определения, связанные с биосоциальным
аспектом:
«полное или частичное отсутствие иммунологической реактивности организма»;
«способность организма переносить неблагоприятные влияния того или иного
фактора среды».
Пассивную и негативную направленность обнаруживаем в «Толковом словаре
иноязычных слов» (М., 1998). В данном источнике понятие «толерантности» связано с
абсолютной «потерей способности к выработке антител» (вновь медико-биологический
аспект).
Характеристика определения толерантности видоизменяется в Преамбуле Устава
ООН:
«…проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи».
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Здесь лексема получает не только действенную, социально активную окраску, но и
рассматривается

как

условие

успешной

социализации

(интеграции

в

систему

общественных отношений), заключающееся в умении жить в гармонии как с собой, так и
с миром людей (микро- и макросредой).
Гармония отношений подразумевает, прежде всего, уважение субъектами друг
друга. Такую смысловую нагрузку несет определение «толерантности», предлагаемое
американским словарем «American Heritar Dictionary»: «Толерантность – способность к
признанию или практическое признание и уважение убеждений и действий других
людей».
Впрочем, мальтийский исследователь Кеннет Уэйн в статье «Образование и
толерантность» («Высшее образование в Европе». Т. XXI, № 2,1997) приходит к выводу,
что определение «толерантности» здесь неполно, т.к. «толерантность не просто признание
и уважение убеждений и действий других людей, но признание и уважение самих "других
людей", которые отличаются от нас. В * "других" признаются (должны признаваться) и
отдельные индивидуумы, и личности в качестве представителей этнических групп, к
которым они принадлежат».
Для полинационального государства это особенно актуально, т.к. объект
нетерпимости – представители конкретных этносов и эти самые этносы в целом.
Всё же возникают новые вопросы.
Первый: все ли люди, непохожие на нас, могут быть признаны как отдельные
личности, представительствующие в тех или иных социальных и этнических трупах?
Второй: не свидетельствует ли уважение (снисходительность) к другим об
отсутствии личных ценностных ориентации?
Попытку ответить находим в отечественной «Политической энциклопедии» (М.,
1999):
«Толерантность политическая – непременное требование в отношениях всех
активных участников общественной жизни, осознающих необходимость упорядоченных
цивилизованных отношений как внутри государства, так и между государствами».
Таким образом, первый вопрос разрешается: толерантность распространяется на
лиц (группу лиц), стремящихся к позитивному взаимодействию, упорядоченным
отношениям, не нарушающих общечеловеческие законы бытия, не причиняющих вред
другим лицам при реализации собственных свобод. Подобная логика рассуждения может
встретить массу нареканий, ибо она где-то перекликается со старозаветным принципом «око за
око, зуб за зуб». Вряд ли такой подход может дать положительные – в долгосрочной перспективе
– результаты.
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Ученый-политолог из Оксфорда Джонатан Ролз полагает, что «общество имеет право на
подавление и притеснение неадекватного субъекта только в целях самозащиты, когда этот
неадекватный субъект демонстрирует нетерпимость, угрожающую общественному порядку».
Сложно не согласиться с данным высказыванием, но дополнить его всё же можно. Прежде чем
применять какие-либо меры по самозащите, следует проанализировать сложившуюся
критическую ситуацию, постараться выявить причины ее возникновения (мотивы неадекватного
поведения). И если хотя бы на мгновение возникает мысль о том, что неадекватность действия
вызвана нашим поведением, нашей идеологией, то ни о какой тактике самозащиты речи быть не
может.
Причина негативных проявлений других – в нас самих, в нашей нетерпимости, когда-либо
продемонстрированной. Всё тот же автор утверждает, что «людям, проявляющим нетерпимость,
не следует жаловаться, если по отношению к ним продемонстрирована нетерпимость».
Вернемся

от

оксфордских

исследований

к

отечественной

«Политической

энциклопедии». Здесь мы находим следующее пояснение: «толерантность вовсе не слабость, а
сильное, объективно положительное и выгодное для проявляющей ее стороны качество». Для
многих из наших политиков это ответ на второй из сформулированных выше вопросов:
толерантность – категория далеко не пассивная, это не только уважение чужих – при
отсутствии собственных личных – ценностей, но позиция, предполагающая расширение круга
личных ценностных ориентации за счет позитивного взаимодействия с другими культурами.
Так в понятие толерантности закладывается подтекст обогащения новым и иным
культурным достоянной социальным опытом. Своеобразие данного определения отнюдь не
сводится к откровенному прагматизму, ибо толерантные отношения возможны только на
основе бескорыстного принятия другого человека, независимо от его культурного и
социального уровня. О некоем коэффициенте полезного действия толерантности речи,
разумеется, не идет: тогда это уже «псевдо-толерантность». («Я общаюсь с евреями,
потому что у – них есть чему поучиться, и терпеть не могу цыган. А за что их уважать?» –
высказывания такого типа, к сожалению, встречаются в нашем обществе).
Несколько иную смысловую нагрузку несет определение толерантности в
психологической литературе. Рассматривая психологическую трактовку данного понятия,
следует отметить, что в «Большом психологическом словаре» (М., 2000) толерантность
определяется неоднозначно:
во-первых, как «установка либерального принятия моделей поведения, убеждения,
ценностей другого»;
во-вторых, как «способность выносить стресс без серьезного вреда»;
в-третьих, как «переносимость лекарств».
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Таким образом, этимологическое значение толерантности заключается в том, что
термин употребляется для обозначения способности к сопротивлению: стрессам, вредным
воздействиям окружающей среды, лекарствам, собственному раздражению поведением
другого индивида.
Заметим, что составители словаря указывают: толерантность может нести и
положительный заряд, и негативную окраску. Тут и «формирование способности
противостоять любым попыткам ограничения человеческой, "в том числе и личной,
свободы», «неестественное воздержание, вид скрежетания зубами при смирении с
поведением, убеждениями и ценностями другого».
(Вопрос

о

формировании

истинной

толерантности

через

механическое

воспроизведение ее проявлений представляется достаточно интересным, требует
всестороннего рассмотрения, но выходит за рамки настоящего исследования.)
Современная философская трактовка понятия толерантности близка ко многим
ранее описанным определениям.
В «Философском энциклопедическом словаре» (М., 1997) оно определяется как
«терпимость к иного рода взглядам». Таковая является «признаком уверенности в себе и сознания
надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения,
которое не боится сравнения с другой точкой зрения и не избегает духовной конкуренции». Мы
предполагаем, что это пояснение свидетельствует об активной позиции личности в таких
процессах, как:


познание и признание своего «Я» (позиций, взглядов, мировоззрения) и позиции
другого (гностический уровень);



определение тактики поведения и диалога с другими (конструктивный уровень);



взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации (быть с другими и
сохранять свое «Я») (деятельностный уровень);



анализ результатов взаимодействия (аналитико-результативный уровень).

Таким образом, понятие толерантности хотя и отождествляется большинством источников с
понятием терпения, имеет более яркую активную направленность. Толерантность – не пассивное,
неестественное покорение мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а
активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя
взаимопонимания

между

этносами,

социальными

группами,

во

имя

позитивного

взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды.
Толерантность и образование.
Толерантность во взаимоотношениях.
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Выводы, к которым мы пришли в предыдущем разделе, позволяют обратиться к
проблеме

толерантности

психологическая

в

готовность

образовании.
к

терпимости

Активная
–

нравственная

основные

позиция

компоненты

и

понятия

«толерантности», которое мы попытались дать на основе анализа различных подходов к
данного термина.
Естественно, что эти компоненты не возникают на пустом месте, ниоткуда, и не
являются – как и любое социальное качество – врожденными. Следовательно, и активная
нравственная

позиция

вместе

с

психологической

готовностью

формируются,

стимулируются (прежде всего – «изнутри») и корректируются. Целью формирования
данных социально-психологических качеств является позитивное взаимодействие с
людьми иных культур, взглядов, позиций, ориентации.
В педагогической литературе понятие «взаимодействие» определяется как
универсальная форма развития, обоюдно изменяющая взаимодействующие объекты,
явления и приводящая каждое из них в новое состояние. В настоящее время существует
множество типологий взаимодействия. Остановимся на типологии, которая позволяет
отразить взаимосвязь понятий «взаимодействие» и «толерантность».
Данная типология (автор Л.В.Байбородова) представляет следующие типы
взаимодействия:


диалог,



сотрудничество,



опека,



подавление,



индифферентность,



конфронтация,



конфликт.

Позитивной толерантности соответствуют первые три типа взаимодействия.
В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие другого, т.к.
именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство позиций в общении. В
структуре диалогового взаимодействия преобладают эмоциональный и когнитивный
компоненты, которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, чувство
партнера, умение принять его таким, каков он есть, отсутствие стереотипности в восприятии
других, гибкость мышления; а также через умение «видеть» свою индивидуальность, умение
адекватно «принимать» (оценивать) свою личность.
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Подобная

характеристика

диалогового

взаимодействия

является

фундаментом

толерантности и уровнем толерантных убеждений. Своеобразие диалогового взаимодействия
выявлено еще древним философом Платоном. Всем известно его высказывание «Познай себя!»,
которое может трактоваться как «узри себя в других» (понимая других, пойми себя). Такому
диалоговому взаимодействию следует учить с раннего детства, ибо оно является первоосновой
позитивного социального опыта.
Второй тип взаимодействия – сотрудничество – подразумевает совместное определение
целей деятельности, совместное ее планирование, распределение сил и средств на основе
возможностей каждого. Это уровень толерантного поведения, который может быть
охарактеризован следующими признаками:


контактность;



доброжелательность (отсутствие агрессии, в том числе и самоагрессии);



отсутствие тревожности;



мобильность действий;



вежливость (учтивость);



терпение;



доверительность;



социальная активность.

Опека является видом взаимодействия, также соотносимым с понятием толерантности.
Опека подранивает заботу, причем эта забота не унижает достоинства опекаемого, являясь
естественной нормой субъекта и объекта. Данный вид взаимодействия возможен только тогда, когда
обе стороны принимают друг друга и терпимо друг к другу относятся. Данный уровень толерантных
отношений характеризуется следующими признаками:


эмоциональная стабильность;



высокий уровень эмпатии;



экстравертность;



социальная активность;



умение придти ан помощь.

Все перечисленные признаки характеризуют человека, свободного от догм,
стереотипов, страхов, от чрезмерной потребности в опеке и стремления к подавлению
окружающих (последние характеристики свойственны «гиперопеке»).
Следовательно, диалог и сотрудничество связаны с пониманием такой категории, как
«свобода» (такую связь можно проследить в работах многих ученых, в частности
С.Соловейчика, В.Матвеева, О.Газмана, И.Ивановэ).
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Характеризуя эту связь, необходимо уделить внимание ведущей мысли теоретиков
и практиков педагогики сотрудничества:
«Если предоставить детям полную свободу, но не создать при этом отношения
сотрудничества, то выпадает главное в воспитании внутренне свободного человека –
обострение совести. Именно в сотрудничества, в желании работать вместе, в тонкой игре
усилий каждого, во взаимном побуждении, которое делает ненужной требовательность, и
рождается совестливое отношение к людям, работе, обязанностям».
В межнациональном сотрудничестве «тонкая игра усилий» – необходимое, базовое
понятие, определяющее толерантное отношение взаимодействующих сторон, т.к.
«совестливое отношение к людям, которое формируется благодаря этим усилиям,
является основой демократического полинационального государства.
В данной работе мы намеренно не останавливаемся подробно на таких типах
взаимодействия, как подавление, индифферентность, конфронтация и конфликт. Эти
типы, конечно, совместимы с понятием толерантности, но – скорее – с негативными его
проявлениями.
Мы склоняемся к тому, чтобы обосновать необходимость целенаправленной
образовательной стратегии формирования позитивных толерантных отношений в
обществе.
В дальнейшем, преследуя данную цель, мы попытаемся определить основные
критерии и показатели толерантности, основные идеи и принципы образовательной
стратегии формирования толерантности, и обосновать необходимость подготовки
квалифицированных педагогов, готовых реализовать данную стратегию (подготовка в
рамках профессиональных учебных заведений).
Все аргументы, которые мы приводим, являются попыткой самостоятельно
осмыслить данную проблему на основе лишь теоретических методов исследования
(теоретический

анализ

философской

и

психолого-педагогической

литературы,

ретроспективный анализ, теоретическое моделирование). Полученная модель должна
пройти практическую проверку на достоверность фактов.
Основные критерии и показатели толерантности
Основные критерии «толерантности» и их показатели можно определить, исходя из
определения самого понятия (толерантность – активная нравственная позиция и
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми
иной культуры, нации, религии, социальной среды). Следовательно, те признаки, по
которым мы описывали в предыдущей главе диалоговое взаимодействие, сотрудничество и
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опеку с целью формирования толерантных убеждений и поведения, могут рассматриваться
и в качестве критериев.
Критерии
Устойчивость личности

Показатели
Эмоциональная стабильность
Доброжелательность, вежливость, терпение
Социальная ответственность
Самостоятельность
Социальная релаксация

Эмпатия

Чувствительность партнера
Высокий уровень сопереживания
Учтивость
Экстравертность
Способность к рефлексии

Дивергентность

Отсутствие стереотипов, предрассудков

мышления

Гибкость мышления
Критичность мышления

Мобильность поведения

Отсутствие напряженности в поведении
Отсутствие тревожности
Контактируемость,

общительность

(коммуникабельность)
Умение найти выход из сложной ситуации
Автономность поведения
Прогностицизм
Динамизм
Социальная активность

Социальная самоидентификация
Социальная адаптированность
Креативность
Социальный оптимизм
Инициативность

Эти критерии можно развить, уточнив, что:
устойчивость личности – сформированность социально-нравственных мотивов
поведения личности в процессе взаимодействия с людьми иных этнических (социальных)
общностей;
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эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во внутреннем мире
другого человека;
дивергентность поведения – способность необычно решать обычные проблемы,
задачи (ориентация на поиск нескольких вариантов решения);
мобильность поведения – способность к быстрой смене стратегии или тактики с
учетом складывающихся обстоятельств;
социальная активность – готовность к взаимодействию в различных социальных
межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания
конструктивных отношений в обществе.
Основные идеи и принципы образовательной стратегии формирования
толерантности
Древние философы предостерегали: «Трех вещей нужно избегать (в жизни):
ненависти, зависти и презрения». Опираясь на это высказывание, определим основные
идеи образовательной стратегии формирования толерантности:
 согласно общим положениям о правах человека, изложенным в Декларации ООН
по правам человека и общим положениям о правах ребенка, изложенным в
Конвенции прав ребенка, считаем необходимым создание системы социальных и
педагогических условий, способствующих формированию толерантных убеждений,
взглядов и навыков толерантного поведения в микросреде – в семье, в учебном
заведении, на рабочем месте, при участии всех заинтересованных лиц (родителей,
педагогов, работников социальной сферы, политиков, СМИ и общества в целом);
 образовательная

стратегия

должна

распространять

позитивный

подход

к

этническим вопросам и предотвращать любые проявления расизма, шовинизма,
экстремизма, ксенофобии, дихотомии (видение мира в бело-черных цветах),
национальных стереотипов через создание доброжелательной атмосферы в детских
коллективах, акцентируя внимание на том, что объединяет детей, представителей
разных этносов (культурное наследие; вклад в развитие науки, искусства,
государства; позитивные черты характера);
 образовательная стратегия должна реализовывать идею привития детям и юным
гражданам полинационального государства открытых и уважительных отношений
к другим людям, понимания возможности многовариантного человеческого бытия
в разнообразных, отличных друг от друга культурных, религиозных и социальных
сферах;
 образовательная стратегия должна способствовать созданию благоприятного
микрокосма культурного, межэтнического взаимопонимания, в котором каждый
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ребенок, независимо от этнической принадлежности, чувствует себя комфортно,
защищено и способен к открытому взаимодействию с миром.
Реализовать вышеперечисленные идеи образовательной стратегии позволяет
выполнение педагогами следующих принципов:


в

течение

жизни

личность

развивает

в

себе

социальные

качества,

определяющие ее принадлежность к виду "homo sapiens", поэтому ребенка
нужно обучать культуре мира (общечеловеческим законам бытия), опираясь на
естественную природу ребенка, дабы не нарушить хрупкий мир детства;


ребенок рождается и воспитывается в определенной культурной, национальной
среде, которая имеет множество позитивных черт; опора на позитивный
социально-культурный опыт этноса – важнейший принцип образовательной
стратегии;



принцип межнационального общения предполагает создание условий для
позитивного взаимодействия и взаимообогащения детей разных культурных,
национальных, религиозных и социальных групп;



принцип самоценности ребенка предполагает принятие ребенка таким, какой
он есть;



ребенок от природы способен на неосознанную агрессию, унижение и
издевательство над другими, поэтому принцип нравственной атмосферы
(«социального комфорта»), предполагающий обеспечение защиты детей от
насилия, издевательств и бойкотирования в детском коллективе, является
основополагающим;



принцип «социального урока» предполагает активизацию детей в поиске
решений проблемы детской агрессии (ребенок оказывается в позиции
обиженного, отвергнутого или ставится в позицию агрессора и пытается решить
проблему).

Подготовка квалифицированных педагогов, готовых реализовать данную
образовательную стратегию.
Подобная подготовка должна начинаться еще в педагогических учебных
заведениях: педагогических вузах, колледжах. О подготовке в последних учреждениях
речь пойдет далее.
Специфика образовательного процесса в педагогических колледжах состоит в том,
что за небольшой срок – (3 года) студенты получают необходимый объем знаний и
умений, приобретают педагогические, методические и научно-исследовательские навыки,
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позволяющие

им

в

дальнейшем

стать

полноценными

педагогами.

Однако

государственные стандарты практически ни по одной специальности не включают в себя
дисциплин психолого-педагогического, культурного и социального блока, определяющих
основы

межнационального

общения.

Такие

пробелы

учебное

заведение

имеет

возможность восстановить за счет внеаудиторной работы, спецкурсов, спецсеминаров и
воспитательной работы по данному направлению. Так или иначе, это – совсем небольшое
количество учебных часов, вполне доступное для изыскания. Между тем, проблема
межэтнического общения существует: студенты сталкиваются с ней на практике в период
обучения в колледже и в дальнейшей самостоятельной педагогической деятельности.
Практически любая школа города или села поликультурна, в детских коллективах
воспитываются дети разных наций. Студенты, да и учителя со стажем, подчас не могут
решить проблемы, возникающие из-за несформированности у детей толерантности или уже
сформированной интолерантности.
Следует отметить, что и у самих студентов не всегда сформированы толерантные
отношения. Причем речь идет не только о нетерпимости будущих учителей к представителям
какой-либо национальной или социальной группы, а о нетерпимости к личности ребенка
вообще. Истоки этого в непонимании природы ребенка; в несформированной чуткости,
доброжелательности, в отсутствии педагогической направленности. Здесь решение проблемы
видится в целенаправленной коррекции позиции будущего педагога социальными и
психологическими службами (хотя и она не всегда приводит к желаемому результату).
Симптомами нетерпимости педагога по отношению к ребенку являются:


амбициозность;



настороженность в общении;



раздражение;



повышенная чувствительность;



резкие

эмоциональные

взрывы

(негодование,

ненависть),

дискриминирующее поведение;


тактика запугивания;



негативная вербализация в адрес детей;



агрессивная и враждебная позиция по отношению к ребенку, к человеку,
непохожему на педагога.

Подобные проявления невозможны и несопоставимы с деятельностью педагога, с
одним из самых гуманных, миротворческих видов деятельности – образованием человека.
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Студенты, готовящие себя к реализации в профессиональной деятельности
образовательной стратегии формирования толерантности у детей, должны получить
знания и умения в областях:


народной педагогики, так как она является идеальным, естественным,
складывающимся веками, комплексом идей, взглядов, принципов, форм и
методов общения с ребенком на основе учета его природных особенностей
(в данное понятие включаются не только русские традиции воспитания, но и
традиционные подходы к воспитанию у иных народов, населяющих
Российскую Федерацию);



педагогики межнационального общения, которая определяет основы
диалога

культур

в

детском

коллективе

и

способствуют

наиболее

эффективной адаптации в новой среде детей-беженцев, мигрантов, детей –
вынужденных переселенцев;


региональной этнопедагогики, которая демонстрирует традиции воспитания
в

данном

регионе

с

учетом

населяемых

этносов,

особенностей

регионального подхода в построении воспитательного процесса;


кросс-культурной психологии, позволяющей выявить и изучить сходства и
различия в психологии детей, принадлежащих к разным культурам и
этносам, установить их биологические, социокультурные, экологические и
психологические особенности;



социологии, культурологии, философии, этноискусстве, антропологии,
раскрывающих содержание социального и культурного опыта этносов,
позволяющих увидеть общее в культурах и взаимосвязь между общим
развитием цивилизации и вкладом отдельных народов в этот процесс.

Студенты должны сформировать следующие навыки:


общения с детьми различных этногрупп;



обнаружения проблем при адаптации детей, оказавшихся в иной этносреде;



оказания помощи в адаптации таким детям;



прогнозирования намечающейся межэтнической конфронтации в детском
коллективе и оказания превентивной помощи;



обеспечения защиты детей от насилия, издевательств, унижения со стороны и
сверстников, и взрослых;



организации народного игрового досуга;



организации досуга народных праздников.
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Гарантировать получение таких знаний, умений и навыков студентам-педагогам
могут только комплекс учебных курсов и система воспитательной работы по данному
направлению.
Попытаемся определить такую совокупность, кратко охарактеризовав основные
идеи, заложенные в ней.
Учитель начальных классов призван сформировать у детей представления о
культуре

мира,

многовариантности

человеческого

бытия;

навыки

национальной

самоидентификации, а также навыки позитивного взаимодействия с представителями
других наций. Для него могут быть рекомендованы следующие курсы.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Народная педагогика»
Основная идея – народная педагогика как традиция воспитания,
воспитание как накопление социального и культурного опыта определенной
этногруппы.
«Кросс-культурная психология» (теоретический курс)
Основная идея: учет в учебно-воспитательном процессе естественных
различий в психологии детей – представителей разных этносов.
«Региональная педагогика»
Основная идея: своеобразие регионального подхода к воспитанию и
формированию культуры этносов, населяющих данный регион.
«Технология этнического игрового досуга»
Основная идея: игровая культура – основа межэтнических понимания и
познания.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Этнопедагогика семьи»
Основная идея: семья воспитанника – пространство развития духовности и
сохранения культурного наследия.
«Технология организации народного игрового досуга»
Основная идея: игра – наиболее эффективное условие формирования
толерантных отношений в детском коллективе младших школьников.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«Кросс-культурная психология» (практический курс).
Основная идея: диагностика культурных отличий, проблем восприятия детьми
75

иной культуры, ценностей других народов.
«Организация народных праздников»
Основная идея: коллективный досуг и народный праздник – эффективное
условие формирования толерантных отношений.
Такова долгосрочная программа по формированию толерантности на самых разных
уровнях образовательного процесса, которую мы выносим на суд читателей.
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ЧАСТЬ 2
2.1. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
«ГАРМОНИЯ РАЗЛИЧИЙ» (2009 год)

Как бы жизнь не летела –
Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело –
Тем живем на земле.
А.Лесных
2.1.1. СЦЕНАРИЙ
В фойе размещены на больших листах определения толерантности. Под ними
выделено свободное место, на котором «дежурные» студенты ИПП им. К.Д.Ушинского
предлагают после вечера оставить присутствующим свою подпись под тем плакатом, с
текстом которого они абсолютно согласны. В последствии это даст возможность
осмыслить ту или иную проблему.
В композицию вечера включены следующие составляющие:
ВСТУПЛЕНИЕ - ОБЩИЙ ДОМ
1-я часть - ОТЦЫ и ДЕТИ
2-я часть - ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
3-я часть - ЧЕЛОВЕК «ТАКОЙ –ТО» НАЦИОНАЛЬНОСТИ
4-я часть - «ИНЫЕ»
На струнчатом экране, через который входят и выходят участники вечера эпизоды
из художественных и документальных фильмов; слайды по заданным темам блоков.
В программу включены концертные номера и музыкальное сопровождение,
соответствующее для каждого раздела.
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В течение вечера зрителям открывается «белое и черное» человеческой души. Они
могут понимать и сопереживать тем моментам, когда человеческому (вольному или
невольному) эгоизму, а, порой, беспределу самозваного суда противопоставляется
бережное отношение к человеку, признание его достоинства и обуздание всякого рода
амбиций. Пробуждение покаяния каждого. За себя. За другого… За нас.
Вступительная часть: «ОБЩИЙ ДОМ»
Звучат фанфары.
На сцене «Театра танца» под рук. А.Косова
На сцене – затемнение, на экране – слайд, на котором сильные человеческие руки
держат только что рожденного ребенка, который лежит на мужских ладонях.
За кадром – «об уникальности и суверенности человеческой жизни, независящей ни
от национальности, ни от достатка, ни от умственных достоинств, ни от физической силы
или слабости, потому что для равных прав на жизнь достаточно того, что ты – просто
человек».
Выход ведущих: (негромкая музыка) приветствие собравшихся в зале, о теме
предстоящей встречи: об удивительной возможности разных людей иметь одну идею –
идею толерантности: ее требования и значение. Развивается тезис о том, что наш двор,
наша школа, наша улица, наш город – это ОБЩИЙ ДОМ. В нем, как в каждом доме,
должен быть установлен и соблюдаться баланс налаженных человеческих отношений, что
является проявлением нравственности общества, его духовности
Музыка стихает. На экране кадр из Х/Ф «ПЛАТИ ДРУГОМУ» реж……
(о возможности усовершенствования мира)
Вывод: «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать» (Л.Н.Толстой)
Слова за кадром:
Приобретай разум, приобретай мудрость,
Не оставляй ее и она будет охранять тебя.
Мудростью устраивается дом, и разумом утверждается.
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. (…..)
Первый блок: «Отцы и дети».
Затемнение, музыка
Слайд-заставка: детская рука на ладони взрослого человека.

78

Ведущий: о необходимости молодым людям понимать, какую цену платят отец и
мать, становясь родителями и какую цену предстоит заплатить и им, сидящим в зале.
Обоюдный эгоизм. Нетерпимость, ведущая к разрыву.
Кадр из К/Ф «Авария, дочь мента» реж……..(1-й эпизод: ссора)
ТАНЕЦ группа БРЕЙК-ДАНЦ, рук.
Вывод о небезнадежности любого конфликта, умении сделать шаги навстречу друг
другу.
Кадр из К/Ф «Авария, дочь мента» реж.

(2-й эпизод: встреча с отцом).

Ведущий об опасности непонимания друг друга, разлада, ведущего к падению, к
изоляции от общества, к преступлению.
На фоне песни композиция из слайдов с видами поведения подростков, их - на
скамье подсудимых, их родителей в зале суда ….
Второй блок: «Чужой – среди своих»
Заставка: слайд «лицо подростка на фоне силуэтов его сверстников».
Дикторский текст. Песня «Цена удара - жизнь, цена оскорбления - искалеченная
судьба».
Кадры из фильма «Чучело» реж. Р.Быков (погоня и сжигание чучела Лены).
Ведущий о праве каждого человека на свою индивидуальность.
Звучит РЭП группа «Ключи», рук…..
Номером Х/С студенты ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
(Центр по работе с молодежью, рук. Гусева Наталья Александровна).
Третий блок: «Человек «такой-то»национальности»
Заставка слайд: «рукопожатие белой и черной руки»
Песня.
Ведущий говорит о проблеме в решении этнокультурного диалога. На фоне
документальной хроники «Обыкновенный фашизм».
Кадры из к-ма «Цирк» (Колыбельная).
Танец «Фламенко» в исп. Народного коллектива.
Четвертый блок: «Иные»
Заставка: Слайд
На фоне песни Е. Камбуровой «Я просто – другое дерево».
79

Кадры из фильма «Невидимые дети» (о ВИЧ инфицированной школьнице), о
людях с ограниченными физическими возможностями - о слепом мальчике-пианисте,
кадры соревнований инвалидов-колясочников.
Ведущий предлагает зрителям вспомнить свое окружение и отметить среди него
особенных людей и отношения к ним окружающих, например, людей с ограниченными
возможностями. Комментарии к слайдам арт-проекта «Иные» (рисунки психически
больных) Гаврилова Владимира Вячеславовича, сотрудника кафедры психиатрии ЯМА.
Концертный номер учащихся школы-интерната слабослышащих детей.
Заключительная часть.
Ведущий благодарит всех участников вечера за первую встречу в атмосфере
толерантности. Предлагает встречаться ежегодно. Отмечает, что принципы толерантности
близки нашему народу.
Кинокадры из х.ф. «Доживем до понедельника», реж……: панорама юношеских
лиц, когда они пишут сочинение о счастье, которые заканчиваются видом парты, на
которой листок со словами: «Счастье – это когда тебя понимают».
Ретроспектива происходящего на фоне песни….
(перевод за кадром)
В ФОЙЕ ПЛАКАТЫ:
- «Чем достойнее человек, тем большему числу существ он сочувствует» (Б.Шоу)
- «Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством» (Конфуций)
- «Наша истинная национальность - человек» (Герберт Джордж Уэллс)
- «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе тебя не оскорбляю» (Антуан де
Сент-Экзюпери)
- «Наш первый порыв, и даже последующий - это ненависть ко всякому, кто не
думает, как мы» (Ж. Леметр)

отзывы
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2.1.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
Мэрия г. Ярославля

Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления

Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России

Уважаемые коллеги!
Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с
общественностью мэрии г. Ярославля, Городской методический цент по вопросам
развития городского самоуправления, Ярославское региональное отделение Ассамблеи
народов России приглашают Вас принять участие в городском социальнопедагогическом проекте «Школа толерантности». Проект будет реализовываться на
различных площадках города (школы, вузы, учреждения культуры и т.п.) в течение 2010
года.
Цель проекта: формирование толерантного сознания детей и молодежи города
Ярославля в целях устранения причин социального напряжения и профилактики
национального экстремизма.
Целевые установки проекта:


пропаганда и формирование установки на необходимость развития

толерантности у себя и окружающих;


создание

условий

для

развития

единого

безопасного

пространства

проживания представителей различных культурных, национальных, социальных и иных
групп;


развитие у молодежи способности к толерантному общению, к конструктивному

взаимодействию с различными представителями социума;


профилактика экстремистских настроений и формирование представлений о

правовых аспектах регулирования жизнедеятельности у молодежи города;
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создание толерантной среды в образовательных учреждениях города.

В рамках проекта планируется живое обсуждение вопросов, касающихся идей
толерантности и культуры мира, популяризация правил толерантного сосуществования в
единой среде проживания через специализированные занятия, семинары, тренинги,
конкурсы, фестивали.
Для кого реализуется проект:


студентов ВУЗов, ССУЗов, ПТУ;



учащихся школ города;



детей и молодежи учреждений дополнительного образования;



воспитанников детских дошкольных учреждений;



воспитанников детских домов и интернатов;



представителей детских и молодежных общественных объединений и

организаций.
Для участия в проекте приглашаются:


ученые, преподаватели, психологи, педагоги школ, ДОУ, профессиональных

учебных заведений, воспитатели, работники культуры;


представители национальных диаспор города;



частные лица, заинтересованные в реализации идей проекта;



депутаты;



представители органов государственной и муниципальной власти;



представители

религиозных

и

этнических

сообществ,

национально-

культурных диаспоральных объединений;


широкая общественность города и др.

В рамках реализации проекта планируется:


Проведение информационно- музыкальных вечеров, научно- практических

семинаров;


Разработка целевых программ для отдельных групп детей и молодежи;



Разработка и издание методических материалов и пособий;



Проведение пилотного социологического исследования;



Создание информационного портала «Ярославль – наш общий дом»;



Проведение конкурса педагогических идей среди работников образования;



Проведение конкурса нетрадиционных форм воспитательной работы с

детьми и молодежью по формированию толерантности;
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Проведение

обучающих

семинаров

для

воспитателей,

классных

руководителей и социальных педагогов школ города;


Тренинги для студенческого актива ВУЗов города;



Проведение

кинофестиваля

для

старшеклассников

и

студентов

(демонстрация видеофильмов об интолерантности с последующим анализом);


Выпуск этно- календаря г. Ярославля;



Проведение

конкурса

фотовыставки

среди

профессиональных

и

непрофессиональных фотографов;


Проведение конкурса социальных видеороликов среди ВУЗов города;



Проведение

конкурса-выставки

детских

рисунков

среди

учащихся

художественных школ и социального плаката среди студентов;


Издание проспекта лучших работ конкурса социального плаката среди

студентов;


Проведение межрайонного фестиваля для школьников города.

Формат участия:


слушатель курсов;



участник целевой программы;



участник конкурса, фестиваля, семинара, конференции;



тренер (проведение тренингов);



педагог-лектор.

Если Вы планируете участие в проекте в качестве тренера, педагога-лектора,
просим заранее предупредить организаторов об этом и сформулировать тему.
Ваши предложения и заявки на участие просим направлять по адресу: г.
Ярославль

ул.

Чкалова,

23;

электронный

адрес:

centersocpolit@gmail.ru;

academy_center@mail.ru
Тел/факс (4852)75-15-99
Контактное лицо - Носова Надежда Николаевна, (4852)75-53-71
Форма заявки:
1.

ФИО (полностью)

2.

Место работы (ученая степень, звание, должность), учебы (номер или

название учебного заведения, класс /курс)
3.

Форма участия

4.

Домашний адрес (телефон, электронный адрес)

5.

Направляющая организация.
83

Уважаемые коллеги!
Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления
объявляет

об

организации

в

2010

году

системы

региональной

социально–

педагогической работы по формированию толерантности у детей и молодежи
«Школа толерантности».
Цель системы:
формирование толерантности как интегративного качества личности, отражающего
активную нравственную позицию и готовность к конструктивному взаимодействию с
людьми и группами независимо от их национальной, социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стиля мышления и типа поведения (исключая
асоциальные проявления сознания и поведения).
Организаторы предлагают Вам принять участие в работе данного проекта.
Категории участников проекта:
- ученые, преподаватели, учителя, воспитатели, работники культуры;
-

студенты

ВУЗов

независимо

от

их

ведомственной

подчиненности

и

организационно- правовых норм;
- студенты ССУЗов;
- учащиеся учреждений НПО;
- учащиеся школ города;
- дети и молодежь УДО;
- воспитанники детских дошкольных учреждений;
- представители детских и молодежных общественных объединений и организаций;
- педагоги школ, ДОУ, профессиональных учебных заведений;
- представители национальных диаспор города;
- частные лица, заинтересованные в реализации идей проекта;
- широкая общественность города и др.
Формы участия:
- слушатель курсов;
- участник целевой программы;
- тренер (проведение тренинговой работы);
- педагог-лектор;
- участник конкурса, фестиваля, семинара, конференции.
Направления работы:
1. Социально- педагогический мониторинг общественной среды по проблемам
толерантности и толерантного взаимодействия.
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1.1 Программа пилотного исследования «Компетентность участников проекта и
населения города в вопросах толерантного взаимодействия».
2. Создание в городе единого информационного пространства по вопросам
воспитания толерантности.
2.1 Научно-практический семинар общественных инициатив «Диалоги о главном».
2.2 Создание информационного портала «Ярославль - наш общий дом».
2.3. Конкурс педагогических идей среди работников образования «Воспитание
толерантности современных детей и подростков».
2.4. Конкурс нетрадиционных форм воспитательной работы с детьми и молодежью
по формированию толерантности.
2.5. Семинар для работников детских и юношеских библиотек «Формирование
толерантности по средствам литературы».
2.6. Конференция с общественностью городов Ярославской области по итогам
реализации проекта и передаче опыта по формированию толерантности у детей и
молодежи.
3.Обучение

педагогических

кадров

с

целью

подготовки

к

воспитанию

толерантности у детей и молодежи.
3.1. Курс для воспитателей УДО по воспитанию толерантности у детей.
3.2. Курс для классных руководителей школ города по подготовке к воспитанию
толерантности у школьников.
4.Реализация целевых программ по воспитанию толерантности у детей и
молодежи.
4.1. Программа воспитания толерантности «Цветной хоровод» для УДО.
4.2. Программа воспитания толерантности «Солнце светит всем» для школьников
города.
4.3. Тренинги для студенческого актива ВУЗов города и молодежи диаспор
«Единство различий».
4.4. Вечер-встреча с молодежью города «Гармония различий».
4.5. Кинофестиваль для старшеклассников и студентов «Не закрывайтесь от
проблемы».
4.6. Конкурс социального видеоролика «Право на индивидуальность» среди ВУЗов
города.
4.7.

Конкурс

социального

плаката

«Чужой

среди

своих»

(проблема

интолерантности в современном мире) среди студентов ССУЗов и учащихся учреждений
НПО.
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4.8. Конкурс-выставка детских рисунков «У нас мир один!» Среди учащихся
художественных школ и студий.
4.9. Фестиваль для школьников по районам города «Содружество культур».
5. Популяризация идей толерантности среди жителей города Ярославля.
5.1. Конкурс- фотовыставка «Мы разные и это здорово!» среди профессиональных
и непрофессиональных фотографов.
5.2. Выпуск этно- календаря Ярославля.
Ваши предложения и заявки на участие просим направлять по адресу:…….,
электронный адрес….
Форма заявки:
1. Форма участия.
2. ФИО (полностью).
3. Место работы (ученая степень, звание, должность), учебы (номер или название
учебного заведения, класс (курс), возраст).
4.Домашний адрес (телефон, электронный адрес)
5. Направляющая организация.
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I этап проекта
«НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ» (фестиваль)
16 – 20 ноября 2009 г.
Цель: формирование у населения толерантности, как основного принципа
взаимоотношения людей, основанного на кооперации, взаимном уважении, понимании и
терпимости.
Аудитория: молодежь города, в т.ч. молодежь диаспоральных объединений,
жители г. Ярославля, представители органов местного самоуправления.
Организаторы: управление организационной работы, муниципальной службы и
связям с общественностью мэрии г. Ярославля, МУ «Городской научно-методический
центр социальной политики», управление по молодежной политике мэрии г. Ярославля,
департамент образования мэрии г. Ярославля, Институт развития образования, ЯрГУ им.
Демидова, ЯГПУ им. Ушинского.
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Содержание фестиваля
№

Мероприятия

Ответственный/соисполнитель

1

Уроки толерантности для учащихся
школ города

2

Вечер толерантности в ВУЗах города

3

Публикации в печати

4

Репортаж на телевидении

5

Репортаж на радио

6
7
8
9
10

Сибриков А.В., ИРО, директора школ
Носова Н.Н., Рожков М.И., преподаватели
ВУЗов
Зуева С.В., Ваганова И.В. – главный
редактор газеты «Городские новости»
Носова Н.Н., Бекетова Н.Е. – автор и
ведущая программы «По секрету Вам» на
ТК «Яртелесеть»
Носова Н.Н., Вахмянина Т. – журналист
радио «Ярославия»

Демонстрация публицистических
новелл
Тренинги толерантности для
подростков
Видео-мост с городами

Киновидеоцентр
Психологи школ
Мальцев Е.В.

Информационно-музыкальный вечер
Награждение журналистов, учебных и
творческих коллективов, учреждений,
организаций и т.д.

Носова Н.Н., Рыбкина Н.В., Мальцев Е.В.
Григорьева И.В.

Примерное содержание фестиваля
№
1
2

Содержание
Уроки толерантности для
учащихся школ города
Уроки толерантности в
ВУЗах города

Ответственный/соисполнитель
ИРО, директора школ,
Сибриков А.В.
Рожков М.И., Байбородова

3

Публикации в печати

4

Репортаж на телевидении

Ваганова И.В. – главный
редактор газеты «Городские
новости»
Носова Н.Н.

5

Репортаж на радио

«Ярославия»

6
7

Демонстрация
публицистических новелл
Тренинги толерантности
для подростков

Киновидеоцентр
Психологи школ (через
Клюеву)

8

Видео-мост с городами

Мальцев Е.В.

9

Семинар для
правоохранительных
органов

Никифорова Ю.Б., референт
по связям с
общественностью УВД

10

Информационно-

Носова Н.Н., Рыбкина Н.В.
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Примечание/вопросы
Какие школы? Кто
будет уроки проводить?
Какие вузы? Кто будет
проводить?

НТМ, Гортелеканал
Вахмянина Т.,
журналист
Аудиторию собирают
сами
Кто и где будет
проводить?
Написать официальное
письмо-запрос
Тема, содержание,
аудитория,
выступающие,
материалы
КВЦ «Старый город»

10

музыкальный вечер
Награждение журналистов,
учебных и творческих
коллективов, учреждений,
организаций и т.д.

Григорьева И.В.
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Перечень есть

2.1.3. ФОТО С ВЕЧЕРА «Гармония различий» 17.12.2009 года
Признание, равенство и уважение,
Взаимодействие, дружба, галантность.
Вера любая без принуждения,
Это и многое есть толерантность.
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2.1.4. ОТЗЫВЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Толерантность, дружба, труд
К лучшей жизни нас ведут.
Выбирая в жизни путь,
Толерантность не забудь.
Отзыв о посещении «Вечера толерантности»
17 декабря в Казармах проходил вечер, посвященный толерантности.
Мероприятие мне очень понравилось. Однако есть некоторые вещи, которые на
первый взгляд покажутся незначительными, но их невозможно было не заметить.
Во-первых, это то, что ведущие, на мой взгляд, должны быть моложе и активней.
Во-вторых,

они

должны

постоянно

контактировать

с

залом,

задавать

больше

риторических вопросов, вести диалог со зрителями. Также хотелось бы, чтобы не
подводила техника, так как из-за любых помех зрители отвлекаются, атмосфера уже не та.
Все должно быть как на одном дыхании, так, наверное, и задумывалось организаторам.
Было бы замечательно видеть на сцене больше талантливой молодежи, чтобы их
находили и привлекали к участию устроители подобных мероприятий.
В заключении отмечу, что сама идея вечера, подбор видео-материалов мне очень
понравилась. Желаю в дальнейшем, чтобы подготовка и проведение были на еще более
высоком уровне. Потому, что от качества мероприятий зависит и дальнейшее их
посещение. Хотелось бы, чтобы таких вечеров становилось больше. Я впервые была на
таком вечере. Надеюсь, что благодаря таким встречам больше людей, особенно молодежи
будут более ответственно относиться к своей жизни и жизни вокруг себя.
Деканосидзе Диана, студентка

Отзыв о мероприятии
Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям,
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Толерантность выражает способность установить
и сохранить общность с людьми, отличающимися от нас в каком-либо отношении. Но,
при этом надо иметь в виду, что существуют границы терпимости, рамки неких
моральных устоев, за которыми толерантные отношения не имеют ничего общего со
вседозволенностью и беспределом.
Молодежный

информационно-музыкальный

вечер

толерантности,

который

состоялся 17 декабря в Культурно-выставочном центре "Старый город", на мой взгляд, это
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первое и важное мероприятие в нашем городе подготовленное для молодежи. Спасибо
всем организаторам и участникам этого проекта.
Удачно подобранные кадры из фильмов и компоновка фотографий, танцы и песня
группы "Ключи", донесли главную суть этого вечера. Остались добрые впечатления.
Вечер удался на славу. Благодаря таким проектам, мы становимся более чуткими и
милосердными к нуждам других людей.
Румянцева Мария , 25 лет, служащая
Пятый лепесток.
Реплика сценариста – Савиновой Ирины Борисовны.
Издалека. Иной раз посадишь зернышко – думаешь, что, допустим, морковь
посеял. И вот вроде проросло, но еще непонятно – что. Однако скоро появляется пятый
лепесток, и становится ясно: нет, не морковь вышла, а укроп. Зерна-то были похожи! Или,
наоборот, – да, вышла морковь – она, голубушка. Именно этот пятый лепесток уточняет,
что за сорт пророс. После появления пятого лепестка рассаду можно смело рассаживать,
пересаживать и т. д. Будущее этого растения еще не имеет своих гарантий, но шансы –
вполне достаточные.
Конкретнее. Про наш вечер 17 декабря, посвященный принципам толерантности,
можно сказать, что он тоже вполне проявился в своей тематике, в своем адресате, в своих
возможностях и в своей перспективной необходимости. Был нащупан определенный опыт
коммуникативности. Привлекал заявленный жанровый симфонизм. Ну, и, конечно, в
первую очередь оправдались надежды на то, что весь комплекс размышлений, позиций и
прямых обращений к залу вызовет у зала сердечное волнение, настроит на ответственный
лад. Одним словом, многим очень понравилось.
Как члену авторской группы мне бы хотелось возвратиться в ближайшем будущем
к этой теме - теме толерантности: поработать с приглашенными коллективами и
использовать их возможности ближе к теме, повозиться с ведущими над общением и
присвоением текста. И над многим другим.
Спасибо! Зная из опыта, скольких усилий стоит любой опыт публичных
выступлений, я благодарю за реализацию замысла, к которому я тоже имею отношение.
Прежде всего, я имею в виду сотрудников городского научно-методического центра и
координатора этого проекта Носову Надежду Николаевну. Спасибо Игорю Николаевичу
Михайловскому, который собрал наш «конструктор», и тот зажил. Большое спасибо
педагогам и кураторам школьных и студенческих групп, чьи бесхитростные выступления
внесли ощущение их солидарности этому великому делу: посеву идей толерантности
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Отзыв о посещении «Вечера толерантности».
17 декабря в Казармах проходил вечер, посвященный толерантности.
Мероприятие мне очень понравилось. Однако есть некоторые вещи,
которые на первый взгляд покажутся незначительными, но их
невозможно было не заметить.
Во-первых, это то, что ведущие, на мой взгляд, должны быть моложе и
активней. Во-вторых, они должны постоянно контактировать с залом,
задавать больше риторических вопросов, вести диалог со зрителями.
Также хотелось бы, чтобы не подводила техника, так как из-за любых
помех зрители отвлекаются, атмосфера уже не та. Все должно быть как
на одном дыхании, так , наверное, и задумывалось организаторам.
Было бы замечательно видеть на сцене было больше талантливой
молодежи, чтобы их находили и привлекали к участию устроители
подобных мероприятий.
В заключении отмечу, что сама идея вечера, подбор видео-материалов
мне очень понравилась. Желаю в дальнейшем, чтобы подготовка и
проведение были на еще более высоком уровне. Потому, что от качества
мероприятий зависит и дальнейшее их посещение. Хотелось бы, чтобы
таких вечеров становилось больше. Я впервые была на таком вечере.
Надеюсь, что благодаря таким встречам больше людей, особенно
молодежи будут более ответственно относиться к своей жизни и жизни
вокруг себя.

Диана Деканосидзе, стулентка
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Отзыв о мероприятии:
"Толерантность означает терпимость к
иному образу жизни, поведению, обычаям,
чувствам, мнениям, идеям, верованиям.
Толерантность выражает способность установить и
сохранить общность с людьми, отличающимися от
нас в каком-либо отношении. Но, при этом надо
иметь в виду, что существуют границы терпимости,
рамки неких моральных устоев, за которыми
толерантные отношения не имеют ничего общего со
вседозволенностью и беспределом.
Молодежный информационно-музыкальный
вечер толерантности, который состоялся 17
декабря в Культурно-выставочном центре "Старый
город", на мой взгляд, это первое и важное
мероприятие в нашем городе подготовленное для
молодежи. Спасибо всем организаторам и
участникам этого проекта.
Удачно подобранные кадры из фильмов и
компоновка фотографий, танцы и песня группы
"Ключи", донесли главную суть этого вечера.
Остались добрые впечатления. Вечер удался на
славу.
Благодаря таким проектам, мы становимся
более чуткими и милосердными к нуждам других
людей."
Румянцева Мария , 25 лет, служащая
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Пятый лепесток.
Реплика сценариста – Савиновой Ирины Борисовны.
Издалека. Иной раз посадишь зернышко – думаешь, что, допустим,
морковь посеял. И вот вроде проросло, но еще непонятно – что .
Однако скоро появляется пятый лепесток, и становится ясно: нет,
не морковь вышла, а укроп. Зерна-то были похожи! Или,
наоборот, – да, вышла морковь – она, голубушка.
Именно этот пятый лепесток уточняет, что за сорт пророс. После
появления пятого лепестка рассаду можно смело рассаживать,
пересаживать и т. д. Будущее этого растения еще не имеет своих
гарантий, но шансы – вполне достаточные.
Конкретнее. Про наш вечер 17 декабря, посвященный принципам
толерантности, можно сказать, что он тоже вполне проявился в
своей тематике, в своем адресате, в своих возможностях и в своей
перспективной необходимости. Был нащупан определенный опыт
коммуникативности. Привлекал заявленный жанровый симфонизм.
Ну, и, конечно, в первую очередь оправдались надежды на то, что
весь комплекс размышлений, позиций и прямых обращений к залу
вызовет у зала сердечное волнение, настроит на ответственный
лад. Одним словом, многим очень понравилось.
Как члену авторской группы… Как члену авторской группы мне бы
хотелось возвратиться в ближайшем будущем к этой теме - теме
толерантности: поработать с приглашенными коллективами и
использовать их возможности ближе к теме, повозиться с
ведущими над общением и присвоением текста. И над многим
другим.
Спасибо! Зная из опыта, скольких усилий стоит любой опыт
публичных выступлений, я благодарю за реализацию замысла, к
которому я тоже имею отношение. Прежде всего, я имею в виду
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сотрудников городского научно-методического центра и
координатора этого проекта Носову Надежду Николаевну. Спасибо
Игорю Николаевичу Михайловскому, который собрал наш
«конструктор», и тот зажил. Большое спасибо педагогам и
кураторам школьных и студенческих групп, чьи бесхитростные
выступления внесли ощущение их солидарности этому великому
делу: посеву идей толерантности.

Башкатова Мария, 41 группа ЯрИПК
Я посетила ваш концерт и получила огромное
удовольствие от увиденного и услышанного.
Основная мысль и тема концерта дошла до зрителей
и запомнилась им, так как форма организации
этого мероприятия была интересной, доступной,
впечатляющей и использовались разные способы
донесения информации .Мне понравилось
музыкальное сопровождение, смена декораций,
осветительные эффекты, выступления танцоров,
ведущие - все это предавало атмосферу праздника.
А компьютерные презентации, фильмы, стихи
заставили меня задуматься об окружающем мире, о
людях, живущих в моей стране, моем городе, о
моем отношении к ним .Концерт дал возможность
раскрепоститься людям, с физическими
отклонениями и почувствовать себя нужными
окружающим, поверить в свои силы. Я была рада
увидеть счастье на лицах выступающих и
заинтересованные глаза зрителей.Лично мне
хочется посещать подобные концерты как можно
чаще и пригласить туда своих близких и друзей. Я
уверена, что каждый зритель, ушедший с вашего
концерта, как и я задумался о значении
толерантности, и кроме того поделился своими
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мысли со знакомыми, друзьями, коллегами,
родственниками. Хочется сказать большое спасибо
организаторам этого вечера.
Спасибо!!!
Башкатова Мария, 41 группа ЯрИПК
Мы живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые
компьютерные системы - все на службе человека.
Казалось бы, жизнь должна быть размереннее,
увереннее, радостнее. Но в современном обществе
активный рост агрессивности, экстремизма,
конфликтов. И, наверное, чаще всего эти
конфликты возникают на этнической почве. Мы
живем в многонациональном государстве, и, к
сожалению, в нашей стране очень часто возникают
подобного рода "разногласия". У каждой нации
своя культура, свои обычаи, традиции. Но,
несмотря на это, каждый из нас должен проявить
уважение, терпение к окружающим. В этом и
заключается толерантность. Как было сказано на
мероприятии: "Если я не похож на тебя, то это не
значит, что этим я тебя оскорбляю".С этим
выражением я полностью согласна. Я сама
лезгинка, и очень часто замечала обращенные на
меня недружелюбные взгляды окружающих, слышала
неприятные высказывания в свой адрес..и самое
обидное, что только потому, что я выгляжу
немного не так, как большинство в нашей стране.
Но это совершенно не значит, что я "плохой"
человек. И я бы хотела выразить огромную
благодарность организаторам данного мероприятия.
Я считаю, что такие концерты необходимо
проводить как можно чаще, начиная со школы, с
самых младших классов. Ведь это все способствует
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укреплению отношений между людьми, способствует
их сплачиванию, независимо от того, знают они
друг друга или нет. Данные мероприятия крайне
необходимы в наше время, они нужны нам "как
воздух".
Спасибо ВАМ!!!
Магомедрагимова Лариса, 41 группа ЯрИПК
17 декабря мы посетили мероприятие «гармония
различий» посвященное толерантности. И невольно
задумались над этим словом, а ведь оно так важно
в наше суровое время. Вот уже несколько лет мы
живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые
компьютерные системы - все на службе человека.
Казалось бы, жизнь должна быть размереннее,
увереннее, радостнее. Но в современном обществе
активный рост агрессивности, экстремизма,
конфликтов. Почему? Наверное, следует вернуться
в историю развития человеческого общества, т.е.
государств, которые разделены границами и
режимами между собой. И часто они противостоят
друг другу. У каждого государства - своя
культура. Прогресс, достигнутый человечеством,
не привел к взаимопониманию между людьми. По
прежнему сильно стремление к абсолютному
господству, уничтожению независимости. Это
видно, во-первых, в межличностном общении.
Массовое уничтожение, убийства, потоки беженцев
стало реальностью. И это страшно. Среди
подростков виден рост подростковой преступности;
растет количество молодежных антиобщественных
организаций, в частности, носящих экстремистский
характер, куда вовлекается неискушенная
молодежь. Мы считаем, что толерантность
способствует установлению и поддержанию общения
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с людьми. Слово "толерантность" имеет почти
одинаковый смысл вразличных языках: в английском
- готовность быть терпимым; во французиком отношение, когда, человек думает и действует
иначе, чем ты сам; в китайском - быть по
отношению к другим великолепным; в арабском милосердие, терпение, сострадание; в русском умение принять другого таким, какой он есть
Посмотрев этот концерт, мы многое узнали, у нас
появилось чувство ответственности за наши
поступки, мы научились быть толерантными.
Мероприятие было очень хорошо организовано,
выступали талантливые молодые люди, среди них
даже была девочка-инвалид, которая нашла свое
место в этой жизни и ничуть не чувствует себя
ущемленной! Хочется сказать, что это мероприятие
нам очень понравилось, и мы считаем, что нужно
проводить такие вечера во всех школах , училищах
и у других учебных заведениях.
Чистякова Ольга, 41 группа ЯрИПК

Благодарственные письма получили:


Заборихин Кирилл, губернаторский стипендиат, воспитанник театральной студии
«ЛУЧ» Государственного образовательного учреждения Ярославской области
«Центр детей и юношества», педагог Румянцева Наталья Валерьевна ГОУ ЯО
ЦДЮ;



Народный коллектив «Театр танца» под руководством А.Косова, Дворец культуры
им. А.М.Добрынина;



Группа БРЕЙК-ДАНЦ, - Школа оригинального жанра, руководитель Анатолий
Феночко, Дворец культуры им. А.М.Добрынина
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Образцовый детский коллектив театральной студия «ЛУЧ», ГОУ Ярославской
области «Центр детей и юношества», педагоги Румянцева Наталья Валерьевна и
Мешкова Алена Валерьевна;

 группа «Ключи», руководитель Андрей Смирнов;


Студенты …. курса … ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;



Владимир Вячеславович Гаврилов, сотрудник кафедры психиатрии ЯМА;



Дамир Каримов, ведущий вечера, художественный руководитель Дома культуры
«Строитель»;



Мария Ермолина, ведущая вечера, заведующая сектором по работе с детьми
Дворца культуры им. А.М. Добрынина;



Мария Фогилева, ученица 6 класса шк. № 48;



Андрей Морозов, за оформление видеоматериалов;



Народный

самодеятельный

коллектив

«Ярославия»,

балетмейстер

Наталья

Козакова ДК и ТЖ;
 МОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования «Центр
анимационного творчества «Перспектива», Директор


Образцовый коллектив ансамбль танца «Счастливое детство», балетмейстер
Заломаев Валерий Васильевич, заслуженный работник культуры РФ, Дворец
культуры им. А.М.Добрынина.
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2.2. 2010 ГОД ИНФОРМАЦИОННО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ВПИШИТЕ
ДОБРОТУ В РАСПИСАНИЕ ВАШЕГО ДНЯ» ПОСВЯЩЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ПРОЕКТА
«ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ»
Доброта даётся от рожденья,
Как цвет кожи, глаз или волос.
Сделать доброту "приобретеньем",
Никому ещё не удалось.
Доброта передаётся по наследству,
Так же, как похожие черты:
С генами другими по соседству,
Закодированы гены доброты.
И не так уж, трудно догадаться,
У кого в натуре доброта:
Просто он не станет похваляться,
Что, кому он сделал и когда.
Просто он живёт так, как умеет,
По-другому, не умея жить.
Вас своею лаской обогреет,
А обидят, может защитить.
2 декабря 2010 года в Ярославле состоялся Городской вечер, посвященный
Международному Дню инвалидов «Впишите Доброту в расписание Вашего дня».
Участники встречи показали на конкретных примерах проявления милосердия и
сострадания как принципа жизни. Основной акцент был сделан на знакомстве с героями
вечера – простыми жителями Ярославля, которые делятся своей добротой с другими, как
правило, с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Напомним, что это еще одна ступень на пути реализации долгосрочного городского
проекта «Школа толерантности». Инициатором проекта в 2009 году стал Городской
методический центр по вопросам развития городского самоуправления. Проект был
поддержан мэрией города Ярославля и Ярославским региональным отделением
Ассамблеи народов России. Цель: формирование толерантного сознания детей и
молодежи города Ярославля в целях устранения причин социального напряжения и
профилактики национального экстремизма.
Место проведения – Дворец Культуры им. А.М. Добрынина, 15.00.
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2.2.1. СЦЕНАРИЙ
Информационно-тематический вечер
«ВПИШИТЕ ДОБРОТУ В РАСПИСАНИЕ
ВАШЕГО ДНЯ»

Агрессия – удел бессильных,
Дорога мимо, в никуда.
Терпимость ведь не всем под силу,
Там мощь характера нужна.
Ты улыбнись с утра старушке,
Что в транспорте на всех кричит.
Ее проблемы – лишь игрушки,
Когда ты созидаешь мир.
Прими внутри чужое мненье,
Свободен каждый выбирать.
Иди своей дорогой твердо,
День толерантности встречать..
В фойе размещена выставка детских работ «Доброта начинается с любви к дому,
городу, друзьям».
Слайды с лучшими рисунками на экране в театральном зале перед началом
мероприятия.
Вечер открывает видеоинсталяция, составленная из форума в Интернете о
проблемах отзывчивости и доброты.
Ведущие:
Валентина Скачкова – культорганизатор Дворца культуры им. А. М. Добрынина,
Александр

Левит

–

педагог

–

организатор

Дворца

добровольческого отряда «ВотЯ».
Александр:
Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто,
Направь шаги
Тропою доброты
И радость помоги найти кому – то.
Валентина:
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молодежи,

куратор

Красивые слова! Только мне кажется, что современному молодому человеку они
несколько чужды. Что сейчас волнует молодежь?.. Деньги, материальные ценности,
карьера, наконец. На себя – то не успеваешь взглянуть, не то, что на кого – то другого.
Александр: Вот мы и собрались сегодня в этом зале, чтобы поговорить о таких
понятиях как понимание, милосердие, взаимопомощь…
Валентина: …понять, волнует ли эта тема современных людей.
Александр: То, что эта тема интересует всех от мала до велика, мы убедились,
подводя итоги исследования.
Выборочные

результаты

комплексного

социологического

исследования

«Формирование толерантности в образовательной среде».
(на экране – презентация с диаграммами)
Комментирует

результаты

–

Беляева

Наталья

Анатольевна,

руководитель

аналитического отдела МУ «Городской методический центр по вопросам развития
городского самоуправления».
Валентина: Наш вечер называется «Впишите Доброту в расписание в Вашего дня».
Хотелось бы разобраться, что же такое «доброта»!
На экране анимация: слово «доброта».
Александр: «Во внутреннем мире человека доброта - это солнце» - считал
французский писатель Виктор Гюго. А английский писатель Джон Голсуорси заметил, что
«доброта — качество, излишек которого не вредит».
На экране - кроссворд
Валентина: Надеюсь, что этот кроссворд поможет нам понять, из чего состоит это
понятие – «доброта».
Анимация: буква «Д»
Валентина: Слово начинается на букву «Д». Такое слово длинное – 10 букв! Я
только короткое слово знаю – «дело». Доброта – это, прежде всего, добрые дела.
Александр: Еще одно слово есть на эту букву, тоже короткое, но очень важное – это
слово «детство». Ведь доброта начинается с детства!
Доброта дается от рожденья,
Как цвет кожи, глаз или волос.
Сделать доброту приобретеньем.
Никому еще не удалось.
Доброта передается по наследству,
Так же, как похожие черты:
С генами другими по соседству
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Закодированы гены доброты.
Валентина выводит на сцену мальчика с будкой для собаки.
Валентина: Познакомьтесь, это Максим Коптеев.
Мальчик рассказывает о том, что он сделал будку для бездомных собак и передает
ее директору питомника, который рассказывает о помощи активистов общественного
движения «GreenПЕС».
Александр: Встречайте лидеров общественного движения «GreenПЕС».
Выступление лидеров общественного движения «GreenПЕС» (с видеоинсталяцией).
Валентина: Ребята, а вы знаете какое слово спрятано в первой строчке нашего
кроссворда? Оно начинается на букву «Д» и является одним из составляющих понятия
доброты.
Один из ребят: Доброта, по – моему, начинается с того, что у человека начинает
болеть душа за то живое существо, которому плохо. Это слово «душевность».
Анимация: душевность.
Александр: Очень важно в детстве открыть в себе свое предназначение, свои
способности и понять, что истинное счастье - дарить свой дар окружающим.
Валентина: Примите такой подарок от участников Народного коллектива
вокальной студии Дворца культуры им. Добрынина.
К / номер «Собака бывает кусачей» (Хормейстер Евстифеева Валентина Юрьевна).
Валентина: Не зря говорят: добро творить – себя веселить.
Александр: Кто это так говорит?
Валентина: Наш народ говорит. Это русская народная пословица.
Александр: Лев Толстой заметил, что «добро, которое ты делаешь от сердца, ты
делаешь всегда себе». С этим согласны ученики и педагоги средней общеобразовательной
школы № 4 г. Ярославля. Посмотрим на экран.
Сюжет о благотворительной акции «Новогодний сувенир».
Валентина: Мы просим подняться на сцену Елену Иринеевну Кузнецову,
директора детского дома Ленинского района. Кузнецова Е.И. рассказывает о движении
«Большой брат – большая сестра».
Видеоролик
Валентина: Елена Иринеевна, помогите нам разгадать секреты доброты.
Анимация: буква «О»
Кузнецова Е. И. говорит о том, что добрый человек не может равнодушно пройти
мимо чужой боли, его сердце обязательно отзовется на эту боль, поэтому – это слово
«отзывчивость».
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Анимация: Отзывчивость
Александр: Спасибо Вам, Елена Иринеевна, за все, что Вы делаете для своих
маленьких воспитанников, помогая им постигнуть уроки Доброты. Сегодня о Вас, для Вас
и для всех педагогов, находящихся в этом зале звучит песня «Сердце матери» в
исполнении певицы, композитора, Лауреата Международных и Российских конкурсов и
фестивалей популярной и детской музыки, Лауреата городской премии «Триумф»
Сокольской Елены Николаевны.
К/ номер – песня «Сердце матери»
Валентина: Посмотрела сюжет «о больших братьях и сестрах», и самой захотелось
о ком- то также заботиться, защищать, помогать.
Александр: Делать добрые дела всегда было свойственно русской душе. В России в
1896 году благотворительных обществ, братств, попечительств насчитывалось 3555.
Валентина: Благотворительностью занимаются во всем мире, некоторые без нее,
вообще, жить не могут. Вот, например, в этом году из Англии в Ярославский университет
им. Демидова на стажировку приехали молодые люди, и первое, что они сделали, приехав
к нам, стали искать тех, кому они смогут помочь. Знакомьтесь наши молодые друзья из
Англии: Алина Худ, Натан Джефферсон и Хлое Мессинжер
Разговор о международной благотворительности (как люди помогают друг другу)
Валентина: Вы так хорошо говорите по-русски, подскажите нам слово,
начинающееся на букву «б», это одно из качеств доброго человека?
Анимация: буква «б»
Студент: Добрый человек оказывает помощь другим просто так, он не ждет за это
похвалы или награды, это качество – «бескорыстие».
Анимация: Бескорыстие
Александр: Мы хотим показать вам один сюжет, который называется «Can» (Могу,
можешь?). Он об отце, помогающем своему больному сыну ощутить полноту жизни.
Сюжет «Can»
Валентина: Величайшее добро, какое ты можешь сделать для другого, это не
просто поделиться с ним своими богатствами, но и открыть для него его собственные
богатства - считал английский писатель и государственный деятель Бенджамин Дизраэли.
Александр: И добавил: вера в героев рождает героев.
Валентина:

Вера

в

добро

помогает

жить

нашим

следующим

героям,

объединившимся в Детско-родительский клуб «Воскресная семейка» ГО АУ ДОД ЯО
«Центр детей и юношества», рук. Ирина Геннадьевна Ситкина и Валентина Алексеевна
Савельева.
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Выступление семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна Видеосюжет о
клубе семей
Александр: «Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить
добро».

Это

афоризм

принадлежит

Василию

Александровичу

Сухомлинскому,

создавшему оригинальную педагогическую систему, основывающуюся на принципах
гуманизма.
Валентина: Лев Толстой о семье сказал просто: «счастлив тот, кто счастлив у себя
дома». Анечка Степанова расскажет вам о своей замечательной семье.
К / номер – Песня «Моя семья» (с видеоинсталяцией)
Валентина: Александр, давайте попробуем сами справиться со следующим словом
нашего кроссворда? 7 букв, первая «р». Может быть «радость»? Маловато. Разумность?
Многовато. (Обращается к зрителям).
Анимация: буква «р»
Александр: Есть такое слово «радушие». Может быть, не всем понятное. Читаем в
словаре Ушакова: радушие — это приветливость, хлебосольство, гостеприимность,
сердечность, радушный прием, гостеприимство, ласковость.
Анимация: Радушие
Валентина: Возможность проявить это качество есть у следующих героев нашего
вечера.
Сюжет о благотворительности руководителей агентства недвижимости «Метро».
Александр: Это только один из примеров активного отношения представителей
бизнеса к людям, нуждающимся в поддержке. Он называется «Шкатулка добрых дел».
Организаторами проекта выступают агентство недвижимости «Метро» и клуб «Король
королю». Каждое такое событие объединяет волонтеров, талантливых исполнителей,
музыкантов, спортсменов, представителей бизнеса и государства. Секретами этого
проекта с нами готовы поделиться.
Выступление представителя АН «Метро».
Валентина: Оказывается, так много людей в нашем городе занимается
благотворительностью, т. е. творят благо другим. А я раньше об этом даже не
догадывалась. А ведь это такая сила!
Александр: Да, и эти люди объединяются друг с другом. Я хочу познакомить вас с
удивительной

женщиной

Галиной

Александровной

благотворительного фонда «Друзья русских сирот».
Рассказ Евстифеевой Г. А. о тех, кто помогает.
Сюжет о фонде
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Евстифеевой,

председателем

Анимация: буква «о»
Валентина: Галина Александровна, подскажите нам, пожалуйста, слово на букву
«о». Без чего мы не можем проявить доброту?
Галина Александровна говорит о том, что человек не услышит зов о помощи, если
его сердце закрыто для мира, если он не готов пустить другого в свой мир, это слово
«открытость».
Анимация: Открытость
Александр: Валя, ты знаешь, что самое трудное в работе волонтера?
Валентина: Может быть, нехватка времени на добрые дела? Усталость?.. Не знаю.
Александр: Самое сложное – найти того, кому трудно. Ведь люди не привыкли
обращаться за помощью. А часто и не верят, что кто – то захочет им помочь.
Валентина: Зато те, кому сделали добро, стремятся сами поделится с другими.
Своим талантом с вами делится воспитанница Детского дома № 1 Красноперекопского
района Екатерина Меленченко.
К/ номер – песня.
Анимация: буква «т»
Валентина: Я уверена, что все догадались, что это слово «толерантность», от слова
«терпение».

В

словаре

я

нашла

такие

синонимы

к

этому

слово:

мягкость,

удовлетворительность, понимание, снисходительность, терпимость.
Анимация: Толерантность
Александр: Наш вечер посвящен Международному Дню толерантности. Видимо,
это очень важное качество, раз этот день отмечают во все мире.
Валентина: Очень хочется, чтобы вы узнали о необыкновенном человеке - Юрии
Спиридонове, который несмотря на собственные ограниченные возможности здоровья,
делает для окружающих добро.
Сюжет о Ю. Спиридонове
Валентина: А сейчас свой подарок от Театра жестовой песни «Поющие руки»
школы – интерната для слабослышащих и позднооглохших детей (руков. Деваева Ирина
Викторовна).
Александр: Мы говорим сегодня о тех, кому трудно: о бездомных животных,
заболевших людях, брошенных детях. А представьте себя на месте тех людей, у которых
все было хорошо, они работали, растили детей, а потом состарились и остались совсем
одни. Родные и близкие заняты своими проблемами, им не хватает времени, а может и
желания позаботиться о своих постаревших мамах и папах, дедушках и бабушках.
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Валентина: Но эти постаревшие люди по – прежнему верят в добро, умеют
радоваться и хотят подарить вам свои размышления о жизни.
На сцене – хор ГСУ СО ЯО геронтологического центра (руководитель Иван
Федорович Николаев)
К / номер – «Я люблю тебя, жизнь»
Валентина: Возраст участников хора – от 70 до 96 лет! Но творчеству все возрасты
покорны! Участница хора Нина Ивановна Сизова к тысячелетию нашего города написала
музыку и слова песни «Ярославль мой», теперь дарит ее вам.
К / номер – «Ярославль мой»
Александр: Проживающие в геронтологическом центре активно занимаются и
благотворительностью: к наступающей зиме связали варежки для воспитанников детского
дома, которые, в свою очередь, готовятся приехать в центр с концертом. Вот такой
круговорот добрых дел!
(На сцене малыши из детского дома принимают варежки)
Валентина: Сегодня мы не назвали имен всех людей, спешащих делать добро. Но
мне очень хочется, чтобы вы узнали сегодня о члене Союза художников России,
Заслуженном работнике культуры Чечено-Ингушской Республики (ЧИР), Члене Совета
ЯРО ООО Ассамблеи народов России, Члене общественного Совета при УВД Ярославкой
области, художнике-эмальере, педагоге Реутове Владимире Михайловиче.
Видеосюжет о Реутове В. М.
Валентина: Что или кто руководит такими поступками героев нашей встречи? Этот
вопрос мы решили задать отцу Сергию.
Рассказ отца Сергия о благотворительных проектах молодежной организации
Ярославской епархии.
Анимация: буква «а»
Александр: И последнее слово из нашего кроссворда я попросил бы назвать вас,
молодое поколение, именно, от вас зависит, какое оно будет наше будущее.
Анимация: альтруизм
Валентина: Готовность бескорыстно действовать на пользу других, не считаясь со
своими интересами.
Александр: и, если вам захотелось помочь слабому,
Валентина: накормить голодного…
Александр: пожалеть плачущего…
Валентина: подарить свое время нуждающемуся и сделать много – много доброго.
Александр: знайте, что вы не одиноки в своем стремлении творить добро!
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Финальный номер – песня «Твори добро» (с видеоинсталяцией).
Все герои и участники вечера выходят на сцену.
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2.2.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

Мэрия города Ярославля

Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России»

Уважаемые коллеги!
В 2009 году в Ярославле при поддержке мэрии города Ярославля, Городского
методического центра по вопросам развития городского самоуправления, Ярославского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России» стартовал Городской проект «Школа толерантности».
Цель проекта: формирование толерантного сознания детей и молодежи города
Ярославля в целях устранения причин социального напряжения и профилактики
национального экстремизма.
2 декабря 2010 года в 15.00 ч. в ДК им А.М. Добрынина проводится
информационно-тематический вечер «Впишите ДОБРОТУ в расписание Вашего
дня», посвященный Международному Дню инвалидов.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
По всем вопросам Вы можете обратиться к руководителю проекта Носовой
Надежде Николаевне по телефону 8 (910) 663-54-58, 75-53-71.

С уважением, оргкомитет.
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Мэрия города Ярославля

Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России»
Уважаемые коллеги!
В 2009 году в г. Ярославле при поддержке мэрии г. Ярославля, Городского
методического центра по вопросам развития городского самоуправления, Ярославского
регионального отделения Ассамблеи народов России стартовал городской проект «Школа
толерантности». Цель проекта: формирование толерантного сознания детей и молодежи
города Ярославля в целях устранения причин социального напряжения и профилактики
национального экстремизма.
2 декабря 2010 года состоится II Городской фестиваль «Гармония различий»,
главная тема фестиваля «Впишите Доброту в расписание Вашего дня». В рамках
подготовки к фестивалю будет организована выставка детского рисунка на тему
фестиваля. Предлагаем принять участие в выставке и представить детские работы в срок
до 5 ноября по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 24-а, каб. 203 (ДК им.
Добрынина), зам. директора Михайловскому Игорю Николаевичу.
Победители и участники будут награждаться званиями дипломантов и лауреатов
конкурса «Впишите Доброту в расписание Вашего дня» за активное участие в проекте и
продвижение идей толерантности в обществе.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к руководителю проекта
Носовой Надежде Николаевне по телефону 8 (910) 663-54-58.
С уважением, оргкомитет
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2.2.3. ФОТО С ВЕЧЕРА «Впишите ДОБРОТУ в расписание вашего дня»
2.12.2010
Ах, как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убедились сами.
А может, не слова – дела важны?
Дела – делами, а слова – словами.
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2.2.4. ОТЗЫВЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Толерантность – близость далеких людей.
В нашем обществе и «сверху», и «снизу» назрела, наконец, потребность в
присутствии в нем, проще говоря, - идеологии. Не буду пространно разбирать все
составляющие этого возрождения оживления умов и сердец, но остановлюсь на тех, что
входят сейчас в круг понятия просвещения, и, надеемся, вскоре - образования нашего
населения.
Мы видим, что сейчас активно осуществляется проект введения в школьные
программы предмета «Основы религиозных культур и светской этики», потому что
проведены уже первые социологические исследования хода апробации его комплексного
курса. И теперь мы, наконец, с радостью обнаруживаем, что по линии общественных
мероприятий тоже ведется планомерная работа в создании новых традиций неформальных
встреч горожан, в основном молодежи, посвященные вопросам толерантности.
Говоря об этом, я имею ввиду работу Городского проекта «Школы толерантности»
и ее тематические вечера, которые с прошлого года проводит Городской методический
центр по вопросам развития городского самоуправления. За этим проектом стоят не
только соответствующие инстанции, но и конкретные люди, занимающиеся реализацией
этих встреч с молодежью, в лице режиссера Михайловского Игоря Николаевича и
координатора Носовой Надежды Николаевны.
Эти вечера своим демократизмом, интерактивностью, жанровым разнообразием и,
наконец, - сердечностью смогли разрушить предубеждение к «затертому» уже слову –
толерантность. Они противопоставили это слово – жалкой людской инертности ко всему,
что происходит кругом. А название «Впишите Доброту в расписание Вашего дня» говорит
уже само о важности и необходимости дефицита в нашем обществе - доброты!
И действительно, каждому из нас есть, над чем работать. Современная
общественная обстановка заставляет задуматься над засилией агрессии, жестокости в
поведением человеческого общества. Она нуждается в добросердечности, милосердии и
просто – в человечности. Этим была проникнута атмосфера вечера. На этой встречи с
детьми, молодежью города, инвалидами и с пожилыми людьми было показано, что
сегодня в нашем городе - немалое количество добрых и отзывчивых людей.
Я не буду писать рецензию о художественных достоинствах этой нужной народу
встречи, т.к. любое начинание имеет свой рост, свой опыт и впоследствии может втянуть в
свою работу новые творческие ресурсы. Главное, есть уверенность, что и впредь на такие
вечера будет охотно ходить молодежь, среди которой так много прекрасных характеров,
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лишенные цинизма, душевной глухоты и способные на реальную помощь тем, кто в этом
нуждается.
Единственное, чего хочется пожелать на будущее этого начинания, это - больше
внимания средств массовой информации к значимости таких вечеров. Надо помнить: что
посеешь, то и пожнешь, и пусть те, кто заботливо выстраивал все компоненты этого
вечера, смогут в следующем году сделать его еще более ярким и впечатляющим.
20.12.2010
Савинова И.Б., пенсионерка, театральный режиссер
Отзыв о вечере «Впишите Доброту в расписание Вашего дня»
Сам вечер мне очень понравилась. Несмотря на то, что он был посвящен больше
вопросам

доброты,

милосердия,

взаимопомощи,

нежели

прямым

проблемам

толерантности сегодня в нашем обществе. Он оказал на меня неизгладимое впечатление.
Во-первых, меня поразило не малое количество добрых и отзывчивых людей нашего
города, то время, когда идёт сильное преобладание эгоизма, алчности и жестокости над
положительными качествами в мышлении людей. И вдруг я увидел, что хороших людей
много и все порывы милосердия в нашем мире не одиноки; поэтому, чем больше мы
совершаем добрых дел, они не эквивалентны лишь актам благотворительности и
посильной помощи, тем жизнь, мир и люди вокруг нас будут лучше. Во-вторых, сильна
сама эмоционально-смысловая нагрузка мероприятия. После присутствия на нём
действительно начинаешь понимать о том, сколько нуждающихся людей и животных, и
всем необходима наша помощь. Хочется жить, причём не просто жить, а жить во благо
других. Появляется сильное желание сделать что-то полезное. Причём не стать каким-то
героем-волонтёром, а начать с доброты к окружающим нас и делать доброе в обыденной
жизни, возможно это выльется во что-то большое. Я искренне надеюсь, что наша жизнь
изменится к лучшему, если такие встречи будут чаще.
15.12.2010
Зорин Антон, студент исторического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Информационно-тематический вечер "Впишите Доброту в расписание Вашего дня"
2 декабря был организован на высоком уровне. В ходе мероприятия на доступном уровне
и в творческой форме (в виде кроссворда) раскрывалось содержание понятия "доброта";
примеры из жизни показывали, как можно проявить себя в этом направлении.
Художественные номера с участием людей с физическими особенностями еще раз
подчёркивали, что, не смотря на свои ограниченные возможности, они такие же люди, с
117

которыми можно и нужно находить контакт. Особенно тронул до глубины души номер
группы "Поющие руки". Информационное содержание было насыщенным и понятным,
были приведены цитаты известных классиков. Творческая сторона мероприятия не могла
никого оставить равнодушным. Выступления напоминали еще раз нам, что каждый
человек может привнести в общество свою частицу доброты. Было бы интересно
присутствовать и на других подобных мероприятиях.
20.12.2010
Аршинова А. М., педагог-организатор МОУ СОШ 10
ОТЗЫВ
2 декабря 2010 г. в д/к Добрынина состоялся удивительный по содержанию и по
эмоциональной настроенности вечер, посвящённый проблемам толерантности в нашем
жестоком мире. Название вечера "Впишите Доброту в расписание Вашего дня" созвучно
забытой фразе " Спешите делать добро." Добро, которого так сегодня не хватает.
Организаторы вечера сумели в простой и понятной для всех форме донести до
зрителей очень непростые категории добра, милосердия, отзывчивости. Подобранный
материал был ярок, содержателен и интересен. Не удивительно, что всё это нашло живой
отклик у зрителей.
Воспитательное значение вечера трудно переоценить. Увидев и прослушав
информацию, звучащую на вечере, становишься и сам добрее и чувствительнее к
проблемам других. У писателя Шамякина есть роман под названием " Возьму твою боль".
Если каждый из нас словом, взглядом, прямым действием принесёт частичку радости тем,
кому она необходима, возьмёт на себя эту чужую боль, мир обязательно станет добрее.
Спасибо за доставленное удовольствие, за осознание того, что и в нашей власти
сделать мир щедрее и красочнее, просто надо спешить делать Добро.
18.12.2010
Румянцева В.В., пенсионерка, бывшая учительница
Мои впечатления от посещения информационно-тематического вечера 2 декабря в
Д/К им. Добрынина, которое называлось очень и очень неожиданно для восприятия
«Впишите Доброту в расписание Вашего дня» и посвященном вопросам толерантности. У
меня было предвзятое мнение по этому вопросу. Я считал, что толерантность это
инертность по отношению ко всему: расе, имущественному положению и т.д. Слово
толерантность часто используется и оно затёрто тысячами и тысячами людей, в речи оно
претерпело девальвацию.
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Однако, придя на это мероприятие, я увидел людей, которые каждый день
преодолевают трудности на порядок большие, чем многие из нас. Эти люди считают, что
толерантность это Добро, Справедливость, Открытость. Я считаю, что таким людям
можно верить, ведь они знают цену каждого действия, каждый их день подвиг. Эти люди
видят мир без границ, которые строят для себя большинство из нас. Искусственных
границ. Эти границы, как прутья, которые со временем переплетаются и образуют сеть,
которая довлеет над человеком, ограничивает его.
Такие мероприятия очень нужны современному обществу. Они позволяют
посмотреть на всё глазами ребенка, ребёнка лишенного коросты предрассудков на мир.
Все противоречия стираются, когда видишь их под другим углом. Одним словом я
поверил, что толерантность одно из самых необходимых качеств для человека нового
тысячелетия.
9.12.2010
Сироткин Ярослав, студент исторического факультета ЯГПУ
Отзыв о мероприятии «Впишите Доброту в расписание Вашего дня» 2 декабря
2010 года
В настоящее время все чаще в средствах массовой информации поднимается тема о
проблеме толерантности в современном мире. Я считаю, что это правильно, так как
современная общественная обстановка заставляет задуматься над агрессией, жестокостью,
поведением человеческого общества…
Действительно, воспитание толерантности – это должно быть одной из целей
образования. Сейчас можно проследить тенденции в сфере педагогики и образования,
которые стремятся к созданию условий, благоприятствующих воспитанию толерантности.
В частности, это внешкольные мероприятия.
Одним из таких мероприятий являются фестивали «Гармония различий», которые
пропагандирует различные грани толерантности. В 2010 году мероприятие было
посвящено инвалидам. Учащиеся школ с удовольствием пошли на этот вечер, так как, по
их мнению, это такие же люди, как и они сами, они имеют такие же права, им только
нужно немного помочь. И дети шли с целью их поддержать.
Был организован концерт, который не мог не тронуть как детские, так и взрослые
сердца.

Учащихся

очень

понравились

выступления

детей

с

ограниченными

возможностями, они еще раз убедились в том, что ребята, не смотря на свои физические
недуги, очень талантливые и интересные личности.
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В отличие от прошлого года, этот концерт понравился своей информативностью.
После вечера у детей, не знающих о толерантности, не осталось вопросов, что же это
такое. Занимательный момент с кроссвордом заставил присутствующих более осознанно
задуматься о проблеме терпимости.
Считаю, что недостатком мероприятия является то, что тематика и проблематика
вечера не совсем соответствовала присутствующим в зале. По моему мнению, такие
мероприятия нужно проводить больше для школьников и студентов.
Общее впечатление положительное. Дети изъявили желание сходить еще на
подобное мероприятие.
10.12.2010
Романова Юлия Павловна, учитель русского языка и литературы СОШ № 30
Уважаемая Надежда Николаевна!
Я, Воронина Людмила Георгиевна, учитель МОУ СОШ №81, инвалид по
ограничению движения, имела счастье присутствовать на вечере «Впишите Доброту в
расписание Вашего дня» 2 декабря, посвященном Дню инвалидов.
Собираясь на вечер, я и представить себе не могла, какой сюрприз меня ожидает.
За свою, более чем полувековую, жизнь видела множество всевозможных мероприятий,
но такое - впервые. Необычна форма проведения вечера - кроссворд для нахождения
составляющих слова «доброта». Великолепное воплощение идеи, талантливые ведущие.
Умелое, ненавязчивое, как бы в игровой форме, включение аудитории и их активное
участие

в

содержание

вечера.

Пронзительная

и

пронизывающая

информация,

подкреплённая кадрами видеорепортажей между выступлениями на сцене. Во всём этом
чувствуется высокий профессионализм, рука настоящего мастера. Торжество и
задушевность, горе и душевная доброта, беда и самопожертвование, и - всё это сошлось в
одном слове «доброта».
Энтузиазм

и

вдохновение

хора

геронтологического

центра,

уникальное

выступление учащихся школы-интерната для слабослышащих и то, с каким увлечением
они выступали, чувствовалось, что это доставляет им радость, удовольствие, счастливые
минуты - редкость в наше непростое время.
Не случайно идею вечера и её воплощение высочайшим образом оценил
священнослужитель. Ярославской епархии. Естественно, что вечер закончился взрывом
положительных эмоций и добрых чувств, переполняющих всех присутствующих.
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Благодарю за творческий и духовный потенциал, заряд которого мы получили в тот
вечер. Успехов Вам на благородном пути, а Вы идёте и умело ведёте за собой людей.
Уверена, что под этими впечатлениями подписался бы каждый, кто был в зале.
20.12.2010
Воронина Л.Г., учитель
СОЛНЦЕ ДУШИ
В Ярославле во Дворце культуры им. А.М. Добрынина прошло мероприятие
«Впишите доброту в расписание вашего дня», посвященное Международному Дню
толерантности.
Целью

мероприятия

с

таким

необычным

названием

был

рассказ

о

благотворительных организациях, фондах, клубах существующих в Ярославле.
Первое, с чем встречались гости мероприятия, была выставка детских рисунков в
фойе.

Каждая

работа

привлекала

внимание,

около

нее

хотелось

задержаться,

полюбоваться рисунком и понять юного художника. Так ненавязчиво гости окунались в
творческую атмосферу предстоящего вечера.
Его ведущие Валентина Скачкова и Александр Левит начали со стихов о доброте и
размышления о том, что же нужно современному обществу, особенно - молодежи: деньги,
материальные ценности, карьера? И в тоже время им хотелось понять интересует ли
современное поколение милосердие, взаимопомощь и благотворительность?
Интригуя и участников, и гостей Валентина и Александр поставили перед ними
задачу: в течение мероприятия необходимо было разгадать кроссворд: из чего, из каких
понятий состоит слово доброта. Элемент игры плюс обилие концертных номеров и
использование видеосюжетов делали вечер захватывающим и интересным.
Разговор о благотворительности Валентина и Александр начали с фонда помощи
животным «Зоо Забота» и знакомства с его учредителем Инной Петровной Мурашовой. А
лидеры общественного движения «GreenПЕС» детского экологического центра «Родник»
ознакомили присутствующих со своей работой. Как выяснилось, судьба брошенных
животных волнует и объединяет многих молодых людей нашего города. Особенно
трогательным было то, что мальчик Максим Котеев сделал будку для бездомных собак и
хотел отдать ее в питомник. Инна Мурашова с благодарностью приняла этот подарок. В
свою очередь участники Народного коллектива вокальной студии Дворца культуры им.
Добрынина исполнили песню «Собака бывает кусачей».
С незабываемыми творческими номерами выступили артисты театра жестовой
песни «Поющие руки» школы-интерната для слабослышащих детей и представители
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детско-родительского клуба «Воскресная семейка», воспитывающих детей с синдромом
Дауна. Люди в зале не смогли сдержать слез, глядя на эти выступления и смотря
видеосюжеты об этих организациях. Не удержалась от слез и ведущая вечера. Но,
пожалуй, более всего зрители плакали, когда смотрели ролик «CAN» об отце,
помогающем больному сыну ощутить полноту жизни, участвуя с ним в спортивных
мероприятиях.
В особом внимании общества нуждаются дети-сироты. Часть программы,
посвященная оставленным детям, началась с выступления Татьяны Викторовны
Ободковой – заместителя директора детского дома Ленинского район. Она рассказала о
движении «Большой брат - большая сестра». Цель этого движения не только в том, чтобы
проводить единовременные благотворительные акции для сирот, но главное – подружить
их со школьниками и студентами.
Продолжила эту тему речь Галины Александровны Евстифеевой - председатель
благотворительного фонда «Друзья русских сирот» Благодаря лично ей и деятельности
фонда, который проводит колоссальную работу и объединяет людей для добрых дел.
Многие ярославцы так или иначе смогли помочь воспитанникам детских домов, и даже
подружиться с ними.
Представители бизнеса тоже не остались в стороне. Об их деятельности
благотворительной рассказала Наталья Евгеньевна Окунева – финансовый директор
Агентства Недвижимости «Метро».
В нашем городе много добрых, талантливых и мужественных людей, которых беды
и несчастья не сломили. Невозможно было остаться безразличным, когда на вечере
рассказывали

о

Владимире

Михайловиче

Реутове

или

Юрии

Владимировиче

Спиридонове. Владимир Реутов – член Союза художников России, заслуженный работник
культуры Чечено-Ингушской Республики (ЧИР), член совета ЯРО Ассамблея народов
России, член общественного совета при УВД Ярославской области, художник–эмальер,
педагог.
Он оказался в Ярославле из-за военных действий на родине. В. Реутов известен
тем, что любит обучать детей-сирот рисованию. Работы его многочисленных учеников и
встретили в фойе гостей мероприятия.
А Юрию Спиридонову, несмотря на ограниченные возможности здоровья, также
нравится заниматься благотворительной и творческой деятельностью. Он составляет
программы для обществ инвалидов, обучает знакомых работе на компьютере, сочиняет
стихи, написал пьесу для еврейского городского центра о Януше Корчаке. Но самое
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любимое его детище – сайт «Культурная эволюция», посвященный культуре и истории
Ярославля и Ярославского края. На сайт заходят до тысячи человек ежедневно.
Не забыли организаторы мероприятия и оставленных своими семьями стариков.
Размышляя об их судьбе, ведущие сказали много добрых и проникновенных слов в адрес
тех, о ком не заботятся дети и внуки. Хор Ярославского геронтологического центра,
возраст участников которого от 70 до 96 лет, исполнил на этом вечере песню «Я люблю
тебя, жизнь», словно говоря, что в любой ситуации можно оставаться неунывающим и
жизнерадостным. Второй концертный номер, который исполнил этот молодой душою хор,
назывался «Ярославль мой». Эту песню написала к тысячелетию города одна из участниц
хора Нина Ивановна Сизова.
Как оказалось, проживающие в геронтологическом центре любят заниматься
благотворительностью. Например, к холодной зиме они

связали

варежки

для

воспитанников одного из ярославских домов. В ответ юные артисты из детского дома
приедут к ним с концертом. Вот такой круговорот добрых дел.
Так из чего же состоит доброта? Кроссворд, который разгадывали все
присутствующие, помог узнать, что слово доброта состоит из таких понятий как
Душевность, Отзывчивость, Бескорыстие, Радушие, Открытость, Толерантность и
Альтруизм.
Финальным номером вечера была песня «Твори добро», во время которой все
участники вечера вышли на сцену. Им, стоя, аплодировал зал. В это момент никто из
присутствующих не скрывал слез. Невозможно было остаться равнодушным к тому, что
произошло на этом вечер. Кто-то плакал от сострадания, кто-то - от восхищения, кого-то
от благодарности переполнил избыток чувств. А слова последней песни стали призывом к
сотворению добра и еще долго звучали в сердцах и организаторов, и участников, и гостей
мероприятия.
Манкина Ирина
«Во внутреннем мире человека доброта – это солнце»
Виктор Гюго
Награждены благодарственными письмами:
- Александр Константинович Левит – педагог – организатор ГАУ ЯО «Дворец
молодежи», куратор добровольческого отряда «ВотЯ» - ведущий
- Валентина Вячеславовна Скачкова – культорганизатор МУК «Дворец культуры
им. А. М. Добрынина», ведущая
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- Котеев Максим (Объединение «Первая модель» МОУ ДОД ЦАТ «Перспектива»)
– мальчик (будка для собак)
- Дмитрий Валентинович Петухов (руководитель Объединения «Первая модель»
МОУ ДОД ЦАТ «Перспектива»)
- Учредитель благотворительного фонда помощи животным «Зоо Забота» Инна
Петровна Мурашова
- Общественное движение «GreenПЕС» МОУ ДОД ДЭЦ «Родник»
- Народный коллектив вокальная студия МУК «Дворец культуры им. А.М.
Добрынина» Хормейстер Евстифеева Валентина Юрьевна
- МОУ СОШ № 4 им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка
(Директор Высочанская Наталья Петровна)
- Татьяна Викторовна Ободкова - заместителя директора детского дома Ленинского
района
- Хореографический коллектив «Мы» МОУ ДОД «Центр детского творчества
«Витязь»» (Руководитель Хрящова Ольга Юрьевна)
- Студенты – англичане:
Алина Худ,
Натан Джефферсон
Хлое Мессинжер
- Детско-родительский клуб «Воскресная семейка» ГО АУ ДОД ЯО «Центр детей и
юношества», рук. Ирина Геннадьевна Ситкина и Валентина Алексеевна Савельева
- Семья Степановых - девочка инвалид (поет сидя)
- Агентство недвижимости ООО «Метро»
- Театр жестовой песни «Поющие руки» школы – интерната для слабослышащих и
позднооглохших детей (руков. Деваева Ирина Викторовна)
-

Председатель

правления

Ярославской

региональной

благотворительной

общественной организации «Друзья русских сирот» Галина Александровна Евстифеева
- Екатерины Меленченко - солистка (Детский дом № 1 Красноперекопского
района)
- хор ГСУ СО ЯО геронтологического центра (руководитель Иван Федорович
Николаев)
- Антонина Михайловна Асмолова (ГСУ СО ЯО геронтологический центр)
- Нина Михайловна Петровна (ГСУ СО ЯО геронтологический центр)
- Маргарита Анатольевна Торгашина (ГСУ СО ЯО геронтологический центр)
- Вера Иосифовна Овчинникова (ГСУ СО ЯО геронтологический центр)
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- Галина Александровна Хасанова (ГСУ СО ЯО геронтологический центр)
- Валентина Авельевна Нуриахметова (солистка МУК «Дворец культуры им. А. М.
Добрынина»)
- Дарья Щекатурова (солистка ансамбля «Грезы» МУК «Дворец культуры им. А. М.
Добрынина»)
- Федор Андриенко (Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль казачьей
песни «Плетенька», руководитель Светлана Валентиновна Белкина)
- Людмила Михайловна Шабанова (педагог – организатор детского дома № 1
Красноперекопского района)
- Реутов Владимир Михайлович, член Союза художников России, Заслуженный
работник культуры Чечено-Ингушской Республики (ЧИР), Член Совета ЯРО ООО
Ассамблеи народов России, Член общественного Совета при УВД Ярославкой области,
художник-эмальер, педагог
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2.3. «СТРАНИЦЫ ДОБРОТЫ»
ПРИЛОЖЕНИЕ (ДЕТСКИЕ РИСУНКИ, СТИХИ, ЦИТАТЫ, ПРИТЧИ И.Д.)
ПРИТЧА О ДОБРОТЕ
Брайан ехал по пустынной дороге, когда он увидел на обочине заглохший
Мерседес. В нём он увидел пожилую женщину, которая выглядела совершенно
растерянной. Он остановился перед ее машиной, вышел и направился к отчаявшейся
женщине. Дама была очень испугана. Все время, пока она сидела в машине, никто не
остановился. А этот молодой человек, не причинит ли он зла?
"Я вам помогу, мадам,- сказал он. Пересядьте в мою машину, где вам будет
немного теплее, мое имя Брайан Андерсон".
Он обнаружил, что у машины лопнуло колесо. Но в силу возраста женщина не
могла справиться с этим сама. Брайан присел на корточки, посмотрел под машиной, чтобы
определить, куда поместить домкрат, потер руки, чтобы согреть пальцы, и принялся за
работу. Поменяв колесо, Брайан улыбнулся. Дама спросила, сколько она должна за работу
и сказала, что цена не имеет значения. Брайан ответил, что она ему ничего не должна. Он
просто помог кому-то в трудную минуту.
И только Бог знал, сколько раз люди помогли ему в прошлом. Он сказал, что если
ей действительно хочется заплатить, то в следующий раз, когда она увидит кого-то в
нужде, пусть окажет помощь этому человеку и тогда вспомнит о нем. Через несколько
километров женщина увидела ресторан. Она вошла в него, чтобы обогреться и перекусить
перед дорогой. Девушка, которая обслуживала ее, приветливо улыбнулась, несмотря на
то, что она целый день была на ногах. Дама видела, что ни работа, ни её беременность, не
лишили эту девушку приветливости! Когда она закончила свой ужин, она заплатила за
него банкнотой в 100 долларов. Девушка пошла за сдачей. Но дама быстро вышла из
ресторана. Вернувшись, девушка обнаружила, что женщина исчезла. Тогда она заметила
на столе записку. Слезы брызнули из ее глаз, когда она прочитала то, что написала ей
дама: "Вы мне ничего не должны. Я просто прошла мимо. Кто-то помог мне сегодня, как я
это делаю для вас. Если вы хотите действительно заплатить мне в ответ, вот что нужно
сделать: не позволяйте этой цепочке любви и доброты закончиться на вас". Под салфеткой
на столе лежали еще четыре банкноты по 100 долларов. Как могла дама знать о том, как
нуждались девушка и ее муж? Дома девушка, прижавшись к мужу, нежно поцеловала его
и тихо сказала: "Все будет хорошо. Я люблю тебя, Брайан Андерсон".
Есть старая поговорка: "Добро никогда не потеряно", открытые руки и сердца
всегда получают что-то. Услышав эту историю, пересказываю ее и прошу вас дать ей путь
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к страждущим сердцам! Позвольте этому свету излучать... Прошу Тебя, Господи, дай тому
самому человеку, который читает (слушает меня) сейчас эти строки, все, о чем он Тебя
просит! Дай ему это в полной мере, как умеешь давать только Ты один! И пусть будет
счастлив во все дни его, а если невозможно такое, то хотя бы сколько-нибудь. Даруй ему
крепкое здоровье и любовь ближних, понимание и сочувствие. Сделай так, чтобы душа
его всегда светилась одной лишь любовью ко всему сущему, огради его от дурнословия,
от обид и зависти, от войн и смертей, от боли физической и душевной, если же все это
неизбежно, не покинь его и тогда дай утешение. Спаси для него все, что дорого ему на
земле. Если ж поздно просить об этом - не лишай его памяти. Не знаю - верит ли в Тебя,
читающий (слушащий) сейчас это, Милостивый и добрый Господь! Исполни это мое
желание! Пусть Ангел Хранитель помогает тебе, когда твои Крылья опускаются вниз.
ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА И.МИНУТКО
«ДАВНО, КОГДА БЫЛА ЮНОСТЬ»
Школа в Красноармейске была грандиозной: огромное пятиэтажное здание буквой
П с просторными, светлыми классами, в которых стояли белые, стерильно-чистые парты.
Помню, войдя первый раз в девятый «Б», я буквально остолбенел от этой белизны.
Кабинеты по физике, химии, математике, по всем естественным дисциплинам с
богатейшим оборудованием. Актовый зал амфитеатром с кафедрой. Целый спортивный
комплекс со своим стадионом, с зимним плавательным бассейном. Широкий двор,
уложенный каменными плитами, – совсем недавно здесь под военные марши отбивали
шаг колонны гитлерюгенда. В подвальном этаже были всевозможные мастерские и
душевые комнаты.
Эта школа была построена при нацистском режиме и у немцев носила имя
Геббельса. Они понимали: чтобы создать «тысячелетний рейх», надо молодое поколение
воспитать в соответствующем духе. «Я хочу в глазах молодежи видеть блеск хищного
зверя», – кажется, примерно так сказал однажды Гитлер. Этот «хищный блеск»
культивировался у арийских мальчиков с первого класса.
При школе работал сторожем единственный немец, оставшийся в Красноармейске.
Мы его звали дядей Куртом. Он был старым, изможденным, с тяжелыми, набухшими
веками, со страшным белым шрамом, который пересекал левую щеку от виска до рта.
Когда я появился в школе, он уже довольно прилично говорил по-русски, смешно картавя.
Дядя Курт был узником Дахау, антифашистом; здесь, в этом городе, погибла его дочь
Марта, которая преподавала в школе историю в гитлеровское время. Из концлагеря дядю
Курта освободили американцы. Еще гремела война, а он шел на восток, через
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разрушенные города – навстречу советскому фронту, он шел к своему дому, где
последний раз видел семью, и он шел к армии, которая освобождала его родину от
фашизма. Дядя Курт появился в Красноармейске вместе с нашими войсками и попросил у
советского командования разрешения навсегда остаться тут. Разрешение он получил. В
первый же день ему рассказали о дочери. Было так.
Однажды, когда Марта – ей только исполнилось двадцать три года – вела урок в
шестом классе, в длинном коридоре зазвучали четкие шаги. Они замерли у дверей класса.
Первым вошел испуганный директор школы (наверно, он сказал: «Извините, фрейлейн
Марта») и пропустил вперед молодого человека в форме офицера войск СС. (Ах какая это
была замечательная форма! Как разгорелись глаза у белобрысых мальчишек!) Офицер
был строен, подтянут, с волевым, мужественным лицом. Он тоже извинился перед
фрейлейн Мартой за внезапное вторжение и обратился к притихшему классу с короткой
речью. Он говорил, что прикреплен к школе от доблестного немецкого воинства, что
теперь ему поручено возглавить работу с подрастающим поколением, с будущими
солдатами... Он говорил о том, что сейчас, когда враги Германии навязали ей войну (был
1939 год; фашистские танки шли по дорогам Польши), немецкому народу многое
предстоит, особенно молодежи, надежде нации («Фюрер рассчитывает: на вас, вы – его
опора»), надо воспитывать в себе мужество, беспощадность к врагу, отвагу, когда
потребуют обстоятельства – жестокость и бдительность.
В глазах офицера войск СС вспыхнул хищный свет.
– У великой Германии, – говорил он в тишине, – есть не только внешние враги, но
и внутренние. И первые среди них – коммунисты и евреи. (Уже была разгромлена и ушла
в подполье немецкая коммунистическая партия, уже прокатилась по стране мутная волна
антисемитизм а с насилиями и погромами, уже был разработан проект концлагеря в
Освенциме). Этот враг коварен и хитер, он умеет маскироваться. И вы, дети арийской
расы, должны научиться распознавать его.
Офицер взял со стола классный журнал, его палец с холеным ногтем побежал по
списку учеников.
– Магда Гауфман! – сказал офицер. – Встань!
На второй парте среднего ряда поднялась маленькая девочка. Она была смуглая, в
веснушках, черные волосы были заплетены в две косы. У Магды Гауфман бы ли темнокоричневые глаза, как две маслины.
– Подойди к столу, Магда Гауфман! – приказал офицер. – Где твой отец?
– Я не знаю, – сказала девочка.
– Ты живешь здесь с матерью?
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– Да, – тихо ответила Магда.
– Ее мать знают все, – быстро заговорила фрейлейн Марта. – Она в магистрате...
Офицер повел в сторону учительницы взглядом, и в глазах было такое, что
фрейлейн Марта замолкла на полуслове.
– Ты еврейка? – спросил у Магды офицер.
– Нет – прошептала девочка. – Не знаю...
Ее огромные глаза медленно наполнялись ужасом.
– Она не знает... – тихо сказал офицер. И улыбнулся у него были ровные белые
зубы. И вдруг он закричал в маленькое детское лицо: – Ты полукровка! Твой отец – еврей!
Он бежал в Швейцарию, захватив из лаборатории чертежи! Он… – Офицер остановил
свой крик и продолжал спокойно и тихо: – По отцу ты еврейка Магда Гауфман. И ты, и
твоя мать хотели скрыть это!
Магда заплакала. Она плакала молча: по ее наивным веснушкам текли крупные
слезы.
– Дети – обратился к классу офицер. – Смотрите на нее. Так маскируется враг. А
теперь. – Его возбужденный взгляд побежал по рядам, по детским лицам, – Ее надо
наказать. Ее надо избить хорошенько. Ну? Кто сделает это? Мне нужен самый отважный
мальчик. Самый... – он поискал слова. Наверное, он искал слова: самый беспощадный к
врагу.
Ужасом наполнилось большинство детских глаз; кто-то заплакал.
Тогда это случилось. Молодая преподавательница истории Марта бросилась к
блестящему эсэсовскому офицеру, схватила его за ворот и закричала ему в лицо. Она
кричала, что это бесчеловечно, не по-христиански, что нельзя травмировать детские души.
Она кричала еще что-то и позволила себе несколько нелестных слов в адрес
всегерманского божества – фюрера.
Офицер улыбнулся, отстранил Марту, сказал: «Вся – в отца». Ее обессиленную и
безвольную увел из класса директор. Вечером за ней приехал крытый грузовик. Отца
Марты, дяди Курта, уже не было: второй год он находился в концлагере. Больше Марту
никто не видел.
Когда за ними закрылась дверь, офицер опять спросил у класса:
– Ну так кто же?
И поднялась рука, а может быть, несколько рук. Конечно, это был белобрысенький
мальчик с ясными глазами, в аккуратном костюмчике. Он подошел к Магде.
– Начинай! – деловито сказал офицер.
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И белобрысый мальчик со всего размаху ударил Магду по лицу еще не обретшей
уверенности рукой.
– Не надо! Не надо, – закричал кто-то в классе.
– Еще, – приказал офицер.
Он ударил еще. И еще. Уже были и азарт и удовольствие к тому же жертва не
сопротивлялась.
– Молодец! – говорил между ударами офицер.
Магда не плакала. По ее веснушкам текла кровь. Мальчик в аккуратном
костюмчике сделал свое дело. Его увел довольный молодой человек в форме офицера
войск СС. В коридоре, постепенно затихая, отзвучали их четкие шаги.
Дядя Курт показывал нам светлый класс.
– Здесь… – говорил он. – В этом классе был тот последний урок истории фрейлейн
Марты. Он был последним и для Магды Гауфман. На следующий день она исчезла из
города вместе с матерью. Я часто заходил в тот класс – теперь в нем был десятый «А», он
в самом конце коридора. Рядом наш класс. Я стоял в дверях, смотрел вдаль коридора,
(какой же он длинный!) и старался представить, как по нему шагает эсэсовский офицер в
черной форме и с черепами на погонах. Шагает и ведет за руку мальчишку, только что
совершившего первое в своей жизни преступление. Он ведет его по бесконечному
коридору – четкие, уверенные шаги. Он ведет его – будущего насильника, поджигателя,
грабителя, оккупанта.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЭТО…
1. Толерантность – культура мира.
2. Толерантность – равные возможности без дискриминации.
3. Мир толерантности – это мир согласия (без предрассудков)/мир без предрассудков.
4. Дух толерантности – дух времени.
5. Толерантность – принцип добродетели.
6. Толерантность – наши установки сознания и поведения.
7. Толерантность – потребность современного общества.
8. Толерантность – значит научиться жить на Земле, как люди.
9. Толерантность – добродетель, которая труднее героизма.
10.

Толерантность – социальная совесть.

11.

Толерантность – готовность к действию (из декларации ст. 5).

12.

Не размышляйте! Действуйте!

13.

Толерантность начинается там, где кончается глупость.
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14.

Толерантность – зрелость эпохи.

15.

Толерантность – музыка нации.

16.

Толерантность – семейная реликвия государства.

«Хочешь, чтоб уважали твое мнение?
Тогда чужое просто не ставь под сомнение»
«Если мы друг к другу научимся быть терпимыми,
Тогда и войны перестанут быть неукротимыми»
«Чем достойнее человек, тем большему числу существ он сочувствует»
Ф.Бэкон
«Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством»
Конфуций
«Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя»
«Надо не размышлять, а действовать!»
«Толерантность начинается там, где кончается глупость»
«Наш первый порыв, и даже последующий - это ненависть ко всякому, кто не
думает, как мы»
Ж. Леметр
Толерантность не только учение,
Это выдержка, воля, терпение.
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как
рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди».
Б. Шоу
«Истинное сострадание начинается только тогда, когда, поставив себя в
воображении на место страдающего, испытываешь действительно сострадание».
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Л.Толстой
«Сострадание правит миром».
Древнеиндийская пословица
«Милосердие состоит не только в вещественной помощи, сколько в духовной
поддержке ближнего. Духовная же поддержка, прежде всего, не в осуждении ближнего, а
в уважении его человеческого достоинства».
Л.Толстой
«Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и поступать с
ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот что можно назвать
человеколюбием».
Конфуций
«Стоит лишь верить в человека больше, чем это обыкновенно бывает, чтобы
вызвать наружу все лучшие стороны его характера».
С.Смайлс
«Чтобы поверить в добро, надо начать его делать».
Л.Толстой
«Кто ищет зла, к тому оно приходит».
Соломон
«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив,
одаряю».
Антуан де Сент – Экзюпери
Добрые чувства проявляются у людей в детстве: это человечность, доброта, ласка,
внимательность, сочувствие. Они рождаются в труде, заботах о людях и животных,
восхищение красотой окружающего мира. Если ребенок мучает в детстве животных,
можно со стопроцентной гарантией утверждать, что позже он будет мучить людей, только
по-другому.
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«У людей зло вырастает из добра, когда не умеют им управлять и надлежащим
образом использоваться».
Древнегреческий философ Демокрит
Доброта без разума пуста. Не даром поэт С.Я.Маршак призывает: «Пусть будет
добрый ум у вас, а сердце умным будет».
«Добрый, добрый… Эту медаль носят через одного. Добро – это доброе дело, это
трудно. Это непросто. Не хвалитесь добротой, не делайте хотя бы зла».
В.М.Шукшин
Да, быть добрым очень трудно, потому что добрые дела делаются не для себя, а для
кого-то, значит, человеку надо уделить внимание, потратить время и силы. Ну, а русскому
народу терпения не занимать. Недаром и поговорку народ сложил: «Господь терпел и нам
велел». Так что у нас есть предпосылки для совершения добрых дел.
Делай добрые дела, не требуя награды, не упоминай о них, не хвастай ими. «Делай
добро тайно и жалей, когда про него узнают, и ты научишься творить добро. Сознание
доброй жизни, без одобрения за неё людей, есть лучшая награда доброй жизни».
Л.Н.Толстой
«Лучшее в добрых делах – это желание их утаить».
Б.Паскаль
Всегда помни о том, тех, кто тебе сделал добро, будь благодарным. Чувство
благодарности

–

показатель

интеллигентности

и

доброты

человека.

Чуткость,

отзывчивости не горе и страдания других людей свойственны добрым людям.
«Доброта, готовность защищать слабого и беззащитного – это, прежде всего,
мужество, бесстрашие души».
В.Сухомлинский
У вас не будет второй возможности произвести первое впечатление.
Французская поговорка
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«Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, защищая ваше
право высказывать собственное мнение».
Вольтер
«То, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение».
Американский философ Лжорж Сантане
Новый друг обогащает наш дух не только тем, что он отдает нам себя, сколько тем,
что помогает нам открыть в себе то, что осталось бы сокрытым в нас и неразвитым, не
узнай мы его.
Мигель де Унамуно
Все люди видят мир не таким, какой он есть, а такими, каковы они сами.
С. Кови
Если хочешь быть известным, задавай вопросы.
Еврейская пословица
Человек – это то, о чем он думает целый день.
Р.Ф.Эмерсон
Вода принимает форму сосуда
Японская пословица
Жизнь такова, какой делают ее наши мысли.
Марк Аврелий
Дети учатся тому, что они переживают:
Если ребенок живет в атмосфере к критики, он учится осуждать;
Если ребенок живет в атмосфере враждебности, он учится сражаться;
Если ребенок живет в атмосфере насмешек, он учится быть стеснительным;
Если ребенок живет в атмосфере стыда, он учится чувствовать вину;
Если ребенок живет в атмосфере снисходительности, он учится уверенности;
Если ребенок живет в атмосфере похвалы, он учится благодарности;
Если ребенок живет в атмосфере честности, он учится справедливости;
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Если ребенок живет в атмосфере безопасности, он учится верить;
Если ребенок живет в атмосфере одобрения, он учится любить и принимать себя;
Если ребенок живет в атмосфере принятия и дружбы, он учится находить в этом
мире любовь.
«Культура является коллективным программированием духа, что отличает членов
одной группы или категории от людей другой».
Г.Ховстеде
«Кто спрашивает – переходит горы, кто не спрашивает – заблудится и в равнине».
Турецкая пословица
Плюрализм в культуре – право на существование групп меньшинств и готовность
господствующей культуры поддерживать это право.
Культурологический словарь
Интеллект – это способность к спонтанности, гибкости, умение различать, видеть
нюансы – «тонкие различия», умение «быть уместным» в поведении и адекватно
реагировать на множественные изменения в окружающем мире».
Р.Киосаки
Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.
Иммануил Кант, философ
Нет Человека, который как Остров, сам по себе,
Каждый Человек – часть Материка.
Часть суши.
И если снесет Волной в море
Береговой Утес,- меньше станет Европа.
А также, если разрушат замок твой или Друга твоего.
А потому не спрашивай никогда:
По ком звонит колокол?
Он звонит по тебе.
Джон Донн ХVII век
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«Основа межличностного интеллекта – способность идентифицироваться с
другими, понимать их намерения, мотивы, установки и настроения, их мысли, убеждения,
представления о мире».
К. Фопель («Эффективный воркшоп», стр.231)
«Я царь, я раб, я червь, я Бог».
Г.Державин
Понимание толерантности в английском языке с Оксфордским словарем –
«готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь», т.е.готовность
быть терпимым, снисходительным, во французском – «уважение свободы другого, его
образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов», т.е. отношение при
котором допускается, что другие могут думать или действовать иначе, ежели ты сам; в
китайском – «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других»; в
арабском – «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, милосердие,
сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим»; в персидском –
«терпение, выносливость, готовность к примирению»; в испанском – способность
признавать отличие от своих собственных идей или мнения, в русском – «способность,
умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других
людей»,

т.е.

быть

выдержанным,

выносливым,

стойким.

Уметь

мириться

с

существованием чего-либо, кого-либо.
Если само общество поощряет установку на терпимость к непривычному. То оно
осуществляет и целенаправленную педагогику толерантности.
Валерий Тишков, директор Института Этнологии и антропологии РАН
Чтобы рисовать слона, его надо сначала увидеть.
Вьетнамская поговорка
Общие чаяния – общие силы.
Китайская поговорка
Тысячу способов узнать легко, одного результата добиться трудно.
Китайская поговорка
Лучше пусть люди нагрузят на меня, чем я свалю на других.
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Китайская поговорка
Жизнь – это то, что с нами происходит, пока мы строим планы.
Джон Ленон
Научился ли ты радоваться препятствиям, мудр ли ты для того, чтобы праздновать
неудачу?
Японская пословица
Сначала – дружба, потом – соревнование!
Китайская пословица
Обычай принуждает нас ко многим глупостям, самая большая – это стать его
рабом.
Наполеон Бонапарт
Самые лучшие вожди те, существование которых народ не замечает.
Лао-Цзы, китайский философ
О будущем говорить – чертей смешить.
Японская пословица
Лучший повелитель тот, кто умеет повелевать собой.
Арабская пословица
Умный полководец не драчлив.
Тот, кто умеет сражаться, не дает волю ярости.
Тот, кто умеет побеждать врага, не вступает с ним в схватку.
Тот, кто умеет использовать других, ставит себя ниже их.
Лао-Цзы, китайский философ
В хорошем разговоре не все говорится.
Древнекитайская пословица
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Прежде чем высказать кому-нибудь горькую правду, помажь кончик своего языка
медом.
Арабская пословица
В дальней дороге не бывает легкой поклажи.
Китайская поговорка
Человек познается в игре и в дороге.
Итальянская пословица
Величайшее открытие моего поколения состоит в том, что человек может изменить
свою жизнь, изменив образ мышления.
Вильям Джеймс, психолог
Где выросла сосна, там она и красна.
Русская пословица
Где желание, там и путь.
Испанская поговорка
Один глоток воды стоит семи шагов пути.
Турецкая поговорка
Как ни высоки горы – перевал найдется.
Турецкая поговорка
Не слушать раздражающие звуки, не говорить попусту, не делать лишних
движений, не держать в голове суетных мыслей. Это и есть формула здоровья и
долголетия.
Сунь Сымяо
Мир лепит человека, но лишь тогда, когда человек доверяет миру.
Василий Гоч
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Стучащему – открой, болящему – помоги, заблуждающему – укажи, но будь
осторожен со скребущимся.
Агния Йога
Достоинство человека в пору зрелости – его миролюбие.
Конфуций
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Фейхтерслебен
Всякая мысль и чувства проявляются цветом:
Черный – ненависть, злоба;
Серый – страх, ужас, гении зла; темные люди;
Серый светлый – эгоизм;
Зеленый – такт, вежливость, равновесие, житейская мудрость;
Красный – раздражительность, воинственность;
Розовый – любовь;
Коричневый – жадность, скупость грязь;
Коричнево-зеленый – зависть, ревность;
Оранжевый – гордость, честолюбие;
Желтый – интеллектуальная сила;
Фиолетовый, голубой – высокая духовность;
Белый – высшая духовность;
Золотой – наивысшая духовность.
Василий Гоч
Добро – есть свет. Каждый человек может стать источником этого света.
Норьерто Р.Кеппе
Уничтожение друг друга оборачивается самоуничтожением.
В.Жульев
Каждая мысль формирует наше будущее.
Луиза Хэй
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Словесная цепочка: эмоции – чувство – мысль – поступок – характер – судьба.
Не победить, а убедить – вот что достойно славы.
В.Гюгю
Подлинное волшебство заключается не в том, чтобы увидеть новые пейзажи, а в
том, чтобы обрести новый взгляд.
Марсель Пруст
В зависимости от обстоятельств ты должен быть тверд, как алмаз, гибок, как ива,
тягуч, как вода, или столь же пуст, как бездушное пространство.
Морихен Ешиба, основатель школы айкидо
Пробный камень для недюжинных интеллектуальных дарований – способность
удержать в уме одновременно два противоположные идеи и сохранить при этом
способность к действию.
Ф.Скотт Фицджеральд
Чтобы нахмуриться, нужно задействовать 72 мускула, а чтобы улыбнуться -14.
Вспомните: улыбка – первое, что вы замечаете у других.
З.Зиглар. Умение добиваться успеха
Человек, который хочет передвинуть гору, начинает с того, что переносит мелкие
камни.
Восточная пословица
Помните: лучшее, что вы можете сделать, находясь за спиной человека, это ласково
потрепать его по плечу.
З.Зиглар. Умение добиваться успеха

Вы должны кем-то стать прежде, чем сможете что-то сделать, и что-то сделать
прежде, чем сможете что-то получить.
З.Зиглар. Умение добиваться успеха
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Человек должен быть тем, чем он может быть. Эту потребность мы можем назвать
самоактуализацией.
Если вы берете людей такими, каковы они есть, со всеми присущими им
недостатками, вы никогда не сделаете их лучше. Если же вы обращаетесь с ними как с
идеальными людьми, вы поднимаете их на ту высоту, на которой вы хотели бы их видеть.
Гете
Если ты надел львиную шкуру, то почувствуй себя львом!
Восточная мудрость
Если вы хотите добиться в этой жизни чего-то значительного, недостаточно просто
действовать – надо еще и мечтать; недостаточно просто планировать – надо еще и верить.
А.Франс
…но пораженья от победы
Ты сам не сможешь отличить.
Б.Пастернак
Стаканы бить можно, отношения и людей бить нельзя.
Н. Козлов, психолог

141

Владимир Высоцкий
Антисемиты
Зачем мне считаться шпаной и бандитом –
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне, хоть и нету законов, –
Поддержка и энтузиазм миллионов.
Решил я – и, значит, кому-то быть битым,
Но надо ж узнать, кто такие семиты, –
А вдруг это очень приличные люди,
А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!
Но друг и учитель – алкаш в бакалее –
Сказал, что семиты – простые евреи.
Да это ж такое везение, братцы, –
Теперь я спокоен – чего мне бояться!
Я долго крепился, ведь благоговейно
Всегда относился к Альберту Эйнштейну.
Народ мне простит, но спрошу я невольно:
Куда отнести мне Абрама Линкольна?
Средь них – пострадавший от Сталина Каплер,
Средь них – уважаемый мной Чарли Чаплин,
Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,
И даже основоположник марксизма.
Но тот же алкаш мне сказал после дельца,
Что пьют они кровь христианских младенцев;
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они Бога распяли!
Им кровушки надо – они по запарке
Замучили, гады, слона в зоопарке!
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Украли, я знаю, они у народа
Весь хлеб урожая минувшего года!
По Курской, Казанской железной дороге
Построили дачи – живут там, как боги...
На все я готов – на разбой и насилье, –
И бью я жидов – и спасаю Россию!
С. Маршак
Всемирный хоровод
Стихи для ребят

Лезут

Всех народов и стран:

В мешок меховой

Для абиссинцев

На ночлег

И англичан,

И для детей

Для испанских детей

Из тропических стран,

И для русских,

Где на деревьях

Шведских,

Не счесть обезьян;

Турецких, немецких,

Для ребятишек

Французских,

Одетых и голых –

Негров, чья родина –

Тех, что живут

Африки берег;

В городах и селах...

Для краснокожих

Весь этот шумный,

Обеих Америк.

Задорный народ

Для желтокожих,

Пусть соберется

Которым вставать

В один хоровод.

Надо,

Север планеты

Когда мы ложимся в кровать,

Пусть встретится с Югом

Для эскимосов,

Запад – с Востоком,

Что в стужу и снег

А

дети

–

Международный день толерантности
Хочешь, чтоб уважали твоё мнение?
Тогда чужое просто не ставь под сомнение.
Не говори про чужие традиции гадости,
Тогда и другие будут склонны к толерантности...
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друг

с

другом!

И, если мы друг к другу научимся быть терпимыми,
Тогда и войны перестанут быть неукротимыми,
Возможно, без дела рядом чуть-чуть потусуются,
Но постепенно и вовсе куда-нибудь, подлые, сдуются.
Убеждаюсь опять и опять
Что хороших людей большинство
Я готова пари держать,
Что лидирует вечно добро.
А борьба разных сил на земле
Не иначе как жизнь и есть
И опять встречаются мне
Те, в чьем сердце превыше – честь.
Он как солнце – помощи круг,
Что вселяет надежды свет,
Столько искр доброты вокруг
Разве можно задуть их? Нет!
Ольга Евграфова
Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто,
Направь шаги
Тропою доброты
И радость помоги найти кому-то
И. Романов
Стираются лица и даты,
Но все ж до последнего дня.
Мне помнить о тех, кто когда-то
Хоть чем-то согрели меня.
Согрели своей плащ-палаткой,
Иль тихим шутливым словцом,
Иль чаем за столиком шатким,
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Иль попросту добрым лицом.
Как праздник, как счастье, как чудо
Идет доброта по земле
И я про нее не забуду,
Как я забываю о зле.
Ю. Друнина
Терпение – вот, мой друг,
орудие героя,
Коль выбито из рук оружие
другого.
Кайсым Кулиев
Сумей преодолеть преграды,
И боль,
И призрачный успех.
Живи, не требуя награды,
За свой поступок
Ради всех.
Еще печалью мир простужен
Исподтишка разит беда
Ты должен быть кому-то нужен
Всегда – как хлеб или вода.
Быть добрым надо по привычке,
Не по расчету, а всегда!
На мир смотрите добрыми глазами,
Чтоб добрым было слово, добрым труд,
Пусть дураки сочтут вас дураками,
Злодеи малодушными сочтут.
Нам, людям, лишь добро приносит счастье.
Оно в конце сильнее зла всегда,
Погибает в яме волк с кровавой пастью,
Пожар погасят ветер и вода.
Пусть у глупца спокойней жизнь и краше,
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Пусть в жизни сам злодей не знает зла,
Добро вовеки будет богом нашим,
Ему – молитва наша и хвала.
А. Кулиев
Доброту не купишь на базаре.
Искренность у песни не займёшь.
Не из книг приходит к людям зависть.
И без книг мы постигаем ложь.
Видимо, порой образованью
Тронуть душу
Не хватает сил.
Дед мой без диплома и без званья
Просто добрым человеком был.
Значит, доброта была вначале?
Пусть она приходит в каждый дом,
Что бы мы потом ни изучали,
Кем бы в жизни ни были потом.
Андрей Дементьев
Без Доброты нам было б слишком тесно,
Без Доброты нам было бы темно...
Лишь с Добротой хватает в сердце места,
Чтобы любить и помнить всё равно...
И даже если всё давно остыло,
Нам Доброта поможет пережить
Всё то, что в сердце болью долго ныло,
Чтобы опять виновного простить.
Лишь с Добротой способны к Состраданию,
И Милосердию готовы век служить,
И чтобы быть Подобием...созданью
Необходимо с добрым сердцем жить!
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Молитва о встрече
Я пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать твои надежды, не для того,
чтобы отвечать твоим интересам, не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И
ты пришел в это мир не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, не для того,
чтобы отвечать моим интересам, не для того, чтобы оправдывать мои надежды. Потому
что я - это я, а ты - это ты. Но если мы встретились и поняли друг друга - то это
прекрасно! А если нет - ну что ж, ничего не поделаешь.
Доброта и толерантность спасёт мир.
Добро и зло. Откуда это в человеке?
Когда становится он добрым или злым?
Быть может он рождается таким?
И существует ли добро в ХХ веке?
Ведь говорят, что стали мы и злей и черствей.
Но я уверенна, что большинство людей
В душе любовь и веру сохранили,
Хотя войну и голод пережили.
Добро и поныне в мире живёт,
Нет, оно никогда не умрёт!
Потому что всегда и во все времена
Люди верили в силу добра!
Эй, человек, оглянись-ка вокруг,
Сколько в мире прекрасного!
Разве может всё это вдруг
Стать жертвой взрыва страшного?!
Или нам мало войн и раздоров,
Ссор, аварий и катастроф?
Или мы до конца не поняли,
До чего ж стал мир жесток?
Доброта – это мир, это истина, правда.
Добрый должен быть каждый из нас,
Чтоб частичку её подарить когда-то
Обделённые в жизни хоть раз.
Хоть разок сделать доброе людям,
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В них надежду и веру вселить,
Что зло умирает со зрением,
Но добро продолжат жить!
Да, в мире много добрых людей,
И они живут среди нас,
И добротой бескорыстной своей
Помогают нам каждый сейчас!
Пусть будет небо голубое, А солнце – ясным!
Пусть человек не будет злым,
И станет мир прекрасным.
Выйдите люди, из своих квартир!
Слова мои хорошо слышны?
«Люди, доброта и толерантность спасёт мир!»
И вы мне поверить должны!
Толерантность. Что это такое? –
Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся".
Толерантность - это люди света
Разных наций, веры и судьбы
Открывают что-то, где-то,
Радуются вместе. Нет нужды
Опасаться, что тебя обидят
Люди, цвета, крови не твоей.
Опасаться, что тебя унизят
Люди на родной Земле твоей.
Ведь Планета наша дорогая
Любит всех нас: белых и цветных!
Будем жить, друг друга уважая!
Толерантность – слово для живых!
Алена КАЛИНИНА, http://tolerantnost.ucoz.ru
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Про всех на свете
Все-все,

И кто делает яд.

Все на свете,

Плохие дела

На свете нужны,

У Кошки без Мышки,

И Мошки

У Мышки без Кошки

Не меньше нужны,

Не лучше делишки!

Чем Слоны.

И если мы с кем-то

Нельзя обойтись

Не очень дружны,

Без чудищ нелепых

Мы всё-таки очень

И даже без хищников, –

Друг другу нужны!

Злых и свирепых.

А если нам кто-нибудь

Нужны все на свете!

Лишним покажется,

Нужны все подряд –

То это, конечно,

Кто делает мед

Ошибкой

окажется!

детский поэт Борис Заходер
Давайте делать паузы в словах,
Произносить внимательно и строго,
Чтоб лучше отдавалась в головах
Значенье вышесказанного слова.
Андрей Макаревич
Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь,
На самом деле то, что называют мной,
Не я один. Нас много .Я – живой…
И. Заболоцкий
Толерантность
Толерантность – благо или нет?
Третий пункт нам говорит, что благо.
Вряд ли будет полон сей ответ,
Истины нам не добудет драга.
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Истина совсем не там лежит,
Каждый россиянин скажет – "Знаю!"
Поговорку, что нам говорит:
"Человечек, твоя хата с краю!"
Я не верю поговорке той!
Ложь терпеть я тоже не желаю.
Стала Русь прекрасною страной,
Красивей её, увы, не знаю.
Запад толерантность положил,
Как подушку для своей свободы.
Россиянин взял и предложил,
Вдруг своё, свой козырь из колоды.
Разве может это помешать
Тем, кто толерантность обожает?
Мы способны сами всё решать,
Русь - активность людям предлагает!
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